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ДВЕРЬ PIVOT – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

СТЕКЛО И ДЕРЕВО

Двери PIVOT предоставляют практически 
неограниченные возможности дизайна как 
с внутренней, так и с наружной стороны. 
Благодаря инновационной фурнитуре Pivot они 
доступны в очень больших размерах и имеют 
широкий спектр поверхностей, включая стекло, 
оригинальное старое дерево, камень или сталь. 
Разумеется, есть также красивый шпон, любой 
цвет по шкале RAL или дизайн в любой линейке 
продукции ComTür: современные межкомнатные 
двери, классические двери, входные двери и 
двери со специальными функциями.

По желанию заказчика дверь PIVOT можно 
установить заподлицо со стеной, а отделку 
поверхности можно продолжить на стене или 
фасаде. ComTür производит модели CIRCUM 
(входные двери) и SVING (межкомнатные двери).

ComTür заново изобретает дверь в стиле Loft и комбинирует дверную систему Pivot со стеклянным полотном 
и эффектной лакированной деревянной рамой. Дверь объединяет в себе привлекательную прозрачность и 
ощущение тепла. Расположение и разделение стеклянных элементов и сама поверхность деревянной рамы 
предоставляют Вам многообразие индивидуальных решений: отделка с эффектом черной стали, необычный лак 
или натуральная поверхность дерева, сочетающаяся с материалом пола.

Двойная дверь Pivot со стеклом под потолок Стеклянная дверь Pivot с центральным шарниром



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ PIVOT ДЛЯ НОВОГО ТИПА ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЙ

Сегодня двери перестали 
иметь только функцио- 
нальное значение. Они 
все чаще используются 
как эксклюзивный элемент 
дизайна интерьеров. Двери 
Pivot соединяют в себе 
дизайн и эстетику. Они 
невидимы, когда закрыты, 
но дают пространственный 
эффект при открывании.

Положение поворотной оси 
можно изменять, также воз- 
можно фиксировать двери 
в открытом на 90° положе-
нии. Технические ре-шения 
позволяют иметь не- 
зависимое и регулируемое 
плавное закрывание. Для 
соединения со стенами 
предлагаются различные 
системы с рамой, уплотни-
телями и без них.

Вы можете спроектировать дверь (или использовать готовые решения), функциональность и эффект которой 
будет соответствовать Вашему пространственному решению.

Здесь также доступны все варианты размеров дверей, как с высотой до потолка, так и  двери большой ширины. 
Наше гибкое производство удовлетворит любое пожелание клиента и изготовит Ваши двери на заказ.
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ДВЕРИ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ФАСАДА

СВОБОДА ДИЗАЙНА

ComTür также гарантирует гибкость 
в дизайне входных дверей Pivot. Вы 
можете создать свою дверь в стиле 
дома снаружи и адаптировать ее к 
стилю интерьера в цвете, породе 
дерева и в дизайне.

Фурнитура Pivot позволяет 
производить индивидуальные 
входные двери в дизайне фасада 
в больших размерах и с большим 
весом. Таким образом, отделка 
поверхности двери может быть 
продолжена заподлицо на боковых 
фрамугах и фасаде.

Входная дверь Pivot с керамической поверхностью

Входная дверь Pivot с поверхностью в отделке PVD (по желанию 
заказчика)



CIRCUM
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ДИЗАЙНОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Входная дверь Pivot CIR-
CUM обеспечивает безопа- 
сность, теплоизоляцию и 
разнообразие дизайна. Это 
достигается применением 
запатентованной техноло-
гии двойной оболочки Duo-
therm для  входных дверей 
ComTür. 

Базовая комплектация две- 
ри включает замок на 5 то- 
чек запирания. При необхо-
димости на противополож-
ную сторону полотна до- 
полнительно устанавлива-
ется замок с электроприво-
дом. Кроме того, могут 
быть интегрированы сис-
темы контроля доступа и 
компоненты сигнализации.

Поворотные шарнирные 
системы Pivot позволяют 
фиксировать створку в по- 
ложении 0˚ и 90˚, за-
крываться с доведением 
при +125˚ и регулировать 
мягкое закрывание (Soft 
Close) и открывание с демп 
фированием.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА

Входная дверь Pivot с встроенным порогом

Встроить в дверь доводчик или электропривод для обеспечения свободного доступа очень легко.




