
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ GILGEN STW



ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматические раздвижные стены Gilgen STW 
позволяют с минимальными затратами изящно 
разграничить внутренние помещения.
Остекление соответствующего класса прочности в 
алюминиевом профиле позволяет использовать 
конструкцию в общественных местах.

Возможные конфигурации:
• Угловая.
• Радиусная (любые траектории).
• Прямая.
• С интегрированной раздвижной дверью.
• С интегрированной вращающейся дверью.

Части стены могут быть абсолютно любой формы, 
материала и цвета.

Стена конфигурируется с учетом особенностей 
конкретного помещения и легко интегрируется в 
систему автоматический дверей.

Основные варианты исполнения:
• С параллельной парковкой с раздвижной дверью.
• С параллельной парковкой с распашной дверью.
• С парковкой под углом 90° с раздвижной дверью.
• С парковкой под углом 90° с распашной дверью.
• С запирающейся створкой.

Система обеспечения безопасности 
оптимизирована для любых условий.
Управление конструкцией обеспечивается 
программатором с LCD дисплеем и пультом 
дистанционного управления.
В случае отключения электричества створки 
возможно перемещать вручную.

Технические данные 
Подключение к сети:              230 В, 50/60 Гц
Число створок на одно распределительное устройство:              Максимум 30
Общая длина конструкции:          40 мп
Ширина створки:                 750 - 1500 мм
Высота створки:                                      Зависит от ширины и массы. Максимальная 3600 мм
Вес одной створки:         Максимум 180 кг
Остекление:                       ESG 10/12 мм, VSG TVG 10/12 мм, рамочный профиль максимум 24 мм



Монтаж на стену
(Парковка на 
противоположной стороне)

С раздвижной дверью

Прямая

Радиусная Угловая

С распашной дверью

С распашной дверью

Тип D*

Тип E  

Типы D и E с распашной дверью 

Парковка 90°Параллельная парковка

*Решение для стен, состоящих максимум из 10 створок.    

Тип A 

Тип B*

Типы A и B с распашной дверью

Типы A и B с распашной дверью



ВАНДАЛОУСТОЙЧИВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
GILGEN STW/WK2

Перегородка Gilgen STW/WK2 предназначена для разделения помещений в местах, где вопрос безопасности 
является приоритетным.
Антивандальные качества:
• Упрочнённое стекло.
• Армированный створочный профиль.
• Упрочнённые створочные соединительные элементы.
• Цельная напольная направляющая.

Перегородка Gilgen STW/WK2 была тестирована согласно Европейскому стандарту EN 1627:2011 и имеет 
соответствующий сертификат.

A
B

B
Автоматическое 
запирание последней 
створки.

A
Створки соединены 
между собой.

Технические данные 
Подключение к сети:            230 В, 50/60 Гц
Число створок на одно распределительное устройство:              Максимум 15
Общая длина конструкции:  22,5 мп
Ширина створки:  750 - 1500 мм
Высота створки:            Зависит от ширины и массы. Максимальная 3600 мм
Вес одной створки:       Максимум 180 кг
Остекление:    P5A (DIN EN 356)
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Gilgen Door Systems AG
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Tel. +41 31 734 41 11
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