


ДВЕРИ ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ВЫСШЕГО УРОВНЯ.

Входные группы являются визитной карточкой 
Вашего дома. Первое впечатление: входная 
дверь ComTür - гармоничное и совершенное 
целое, объединяющее инновационные 
технологии и высокий стандарт безопасности. 
Каждая дверь является уникальным 
предметом со своими собственными 
отличительными чертами. 

МАСТЕРСТВО С 1919

Основатель Мартин 
Шютц и его семья.



РУЧНАЯ РАБОТА В СОЧЕТАНИИ С ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Именно детали, изготовленные вручную, отличают ComTür от других 
производителей – это доказательство мастерства и высочайших стандартов 
нашего персонала и плотников. Мы объединяем традиционные ремесленные 
умения с самыми современными технологиями, чтобы производить двери, 
которые восхищают. 

ИЗДЕЛИЯ ОТ МАСТЕРОВ

СИЯЮЩЕЕ СОЛНЦЕ



2-СЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ DUOTHERM

В системах наружных и квартирных дверей от ComTür реализована 
двухслойная технология Duotherm (качество 7 звезд). Она обеспечивает 
стабильность в размерах в сочетании с интегрированной зоной 
климатической компенсации и высокими звукоизоляционными и 
теплоизоляционными свойствами. 

ИСКУССТВО СОЛНЦА

ОБЕЩАНИЕ КАЧЕСТВА ОТ COMTÜR



ИСКОПАЕМОЕ ДЕРЕВО ИСКОПАЕМЫЙ АММОНИТ



ВОЗМОЖЕН ЛЮБОЙ ДИЗАЙН

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА БЕСКОНЕЧЕН

Диапазон вариантов дизайна обширен - все 
возможно по индивидуальным требованиям 
заказчика. Создавая дверь, мы можем 
обеспечить, чтобы цвет, разнообразие дерева 
и дизайн соответствовали стилю вашего дома 
снаружи и стилю мебели внутри. 

Внутренняя сторона двери с 
золотистыми вставками

ГАЛАКТИКА I



ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Мастерство и традиции, движимые страстью. 
Мастерство экспертов в сочетании с самыми 
современными технологиями производства 
обеспечивает основу для создания дверей 
высшего класса. Наружные двери ComTür 
разработаны для экстремальных погодных 
условий с жесткой на кручение конструкцией 
двери, чтобы противостоять ветровым 
нагрузкам, воздухопроницаемости и 
обеспечить плотное прилегание, препятствуя 
проникновению дождя.  

Внутренняя сторона 
двери в классическом стиле

ТРАДИЦИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

ГАЛАКТИКА II



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОВЕРЕНА

200 000 ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ

Входные двери ComTür предлагают 
оптимальный уровень проверенного качества 
и безопасности. Дверная фурнитура 
соответствует самым высоким стандартам и 
проверена на длительное использование. Все 
петли могут быть «тонко отрегулированы» в 3 
измерениях в любое время. 

Дверь изнутри

ТРОЯ I



ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА КЛАССА RC3

КАМЕНЬ I

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

Детали показывают высококачественную дверную фурнитуру, проверенную 
на класс защиты от взлома RC3 по немецкому стандарту DIN EN 1627. 
12-точечная система безопасности с блокировкой ригелей и защелок, 
специальный замок спереди и скрытые петли, а также защита со стороны 
петель в задней части двери (7-звездное качество). 



УДОБНО И ПРОСТО

Все автоматические функции и 
система автоматического запирания 
ComTür могут управляться с помощью 
отпечатка пальца, транспондера или 
миниатюрного передатчика. Для 
удержания в открытом положении, 
если требуется, существует ряд 
различных систем закрывания 
дверей верхнего монтажа (с дверным 
стопором) на выбор.

Сенсорная панель и система 
отпечатков пальцев в различных цветах

БЕЗОПАСНО И КОМФОРТНО

РЕПТИЛИЯ I



ПОРТАЛ КЛАССИКА I (КОНЦЕПЦИЯ)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Правильное решение для любых требований. Входные двери ComTür 
были разработаны для экстремальных условий и прошли испытания на 
соответствие действующим стандартам Евросоюза EN, противопожарные и 
дымозащитные двери - 1634 1 + 3, звукоизоляционные элементы - DIN 4109, 
климат-контроль и защита от взлома - RC3, а также на пуленепробиваемость, 
что сертифицировано немецкой лабораторией IFT, Розенхайм. 

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ
T30, T60, T90
DIN 4102, DIN EN 1634

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОСТЬ
FB4
DIN EN 1522

ШУМОЗАЩИТА
SK1, SK2, SK3, SK4
DIN 4109

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА
RC2, RC3
DIN EN 1627



СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС, ОСНОВАННЫЙ В 1919

Клиенты со всего мира ценят это качество, источником 
которого является более чем 100-летний опыт. Основанная 
в 1919 году как столярная мастерская, компания через 
несколько поколений превратилась в специалиста по 
высококачественным межкомнатным и входным дверям. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ, СДЕЛАННЫЕ В 
ГЕРМАНИИ

КАМЕНЬ II (КАМЕНЬ, СТЕКЛО ИЛИ КЕРАМИКА – ВОЗМОЖНО ВСЕ)




