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VALCOMP SAF POWER

НАГРУЗКА ДВЕРНОЙ СТВОРКИ       макс. 80 кг  

НАПРАВЛЯЮЩАЯ               AЛЮМИНИЕВАЯ, АНОДИРОВАННАЯ

ТОЛЩИНА ДВЕРЕЙ                               25 ÷ 40 мм

Система для раздвижных дверей  
с автоматическим управлением.

u  регулировка скорости открывания  
          и закрывания дверей;
u  система „запоминающая” направление
          движения;
u  проводное или беспроводное 
          управление; 
u  возможность интеграции с системой 
          „интелектуального дома”.

Електропривод SAF-POWER с направляющей для одной дверной 
створки

№ кат. описание

213-381 10206PWD-700 комплект для дверей 700 мм, правый

213-382 10206PWD-700 комплект для дверей 700 мм, левый

213-383 10206PWD-800 комплект для дверей 800 мм, правый

213-384 10206PWD-800 комплект для дверей 800 мм, левый

213-385 10206PWD-900 комплект для дверей 900 мм, правый

213-386 10206PWD-900 комплект для дверей 900 мм, левый

213-387 10206PWD-1000 комплект для дверей 1000 мм, правый

213-388 10206PWD-1000 комплект для дверей 1000 мм, левый

Привод

№ кат. описание

219-445 10206 привод SAF-POWER  
для дверей 80 кг

215-482
10206A1 регулируемый импульсный блок питания 
230V AC / 24V DC, 2,5A

Комплект фурнитуры

№ кат. описание

219-446 SAF81L комп. фурнитуры SAF-POWER для 1 двери 80 кг

кронштейн 
маскировочной 

планкисоединительный 
элемент

маскирующая 
планка привода

заглушка

зубчатый каток с креплением 
к двери

Електропривод SAF-POWER  
для дверей

комплект соединителей SAF-POWER для 1 двери

соединительный 
уголок

№ кат. 219-445

№ кат.  219-446

№ кат. 219-611/ 219-612/219-613/219-614

№ кат. 219-609/ 219-610
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Элементы управляющие

№ кат. описание

822-002 10206DM детектор движения

822-003 10206DMР двухзонный детектор движения

822-004 10206TER пульт для программирования детектора 
10206DMP

822-005 10206ISC бесконтактный выключатель

215-481 10188 кнопка (радиоустройство) для открывания  
и закрывания дверей/ставней

детектор движения

радиокнопка направляющая SAF

настенная скоба

двухзонный детектор 
движения

бесконтактный 
выключатель

пульт для 
программирования 

детектора
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Направляющие и фурнитура

№ кат. описание

214-920
11108/200 направляющая алюм. SAF40/80, 
33x27x2000 мм

214-967
11108/300 направляющая алюм. SAF40/80, 
33x27x3000 мм

214-740
11043/200 маскировочная алюм. анод. планка 
130x2000 мм для направляющей 11108

214-741
11043/300 маскировочная алюм. анод. планка 
130x3000 мм для направляющей 11108

214-742
11043В/200 маскировочная алюм. анод. планка 
130x2000 мм для направляющей 11108

214-743
11043В/300 маскировочная алюм. анод. планка 
130x3000 мм для направляющей 11108

Аксессуары

№ кат. описание

219-798 11013 настенная скоба для направляющих 11108  
и 11312

219-789 10172/500 зубчатый ремень 5м

219-609 10189PW1 зубчатый каток с креплением к двери

219-610 10189PW2 зубчатый каток с 2 креплениями к двери

219-611
11044G комплект заглушек алюм. анод. для 
автоматического привода, левый

219-612
11044D комплект заглушек алюм. анод. для 
автоматического привода, правый

219-613
11044ВG комплект заглушек алюм. для 
автоматического привода, левый

219-614
11044ВD комплект заглушек алюм. для 
автоматического привода, правый

№ кат.  811-022

№ кат.  215-481

№ кат. 219-798

№ кат.  822-005

№ кат.  811-003

№ кат.  822-004
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