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Памятка 

по заказу напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V с клеммным (617) и болтовым (618) креплением 

Наименование Клеммное крепление «617» Болтовое крепление «618» 

Тело доводчика с 

цементной коробкой 

 

 
 

 

 
 

Крышка металлическая с 

пластмассовым 

пыльником 
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Комплектация 

  

Пример установки на 

маятниковую сплошную 

дверь 

  

Артикулы корпусов 

доводчиков 

61701000 Доводчик BTS75 V, 0˚, со шп. 

61701200 Доводчик BTS75 V, 90˚, со шп. 

61701300 Доводчик BTS75 V, 105˚, со шп. 

61701001 Доводчик BTS75 V, 0˚, без шп. 

61701201 Доводчик BTS75 V, 90˚, без шп. 

61701301 Доводчик BTS75 V, 105˚, без шп. 
 

61801001 Доводчик BTS75 V, 0˚, без шп. 

61801201 Доводчик BTS75 V, 90˚, без шп. 

61801301 Доводчик BTS75 V, 105˚, без шп. 
 

Артикулы крышек 
46700059 Крышка BTS75 V, 617 нерж. сталь  

46700159 Крышка BTS75 V, 617 полир. латунь  
 

46700060 Крышка BTS75 V, 618 нерж. сталь  

46700160 Крышка BTS75 V, 618 полир. латунь  
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Доводчики dormakaba BTS 75V могут быть оборудованы встроенным фиксатором открытого положения двери на угол 90° и 105° или 0° (без фиксатора). 

Конкретную модель необходимо выбрать до приобретения и установки. Фиксация обусловлена конструктивно и не отключается. 

Для установки сплошных маятниковых дверей с доводчиком dormakaba BTS 75V обычно используется нижняя планка 7421 (арт. 46010001). Для профильных 

дверей – нижняя планка универсальная 7422 (арт. 46010002) с распорными болтами и верхняя маятниковая петля 8062 (ЦАМ, арт. 46300003) или 8066 (сталь, 

арт. 46300006), приобретаемые отдельно. 

Стандартно напольные доводчики dormakaba BTS 75V устанавливаются по монтажной схеме. При этом верхний край цементной коробки должен совпадать 

с чистовым уровнем пола. В тамбурах входных групп часто используют грязезащитные напольные покрытия, толщина этих покрытий может превышать зазор, 

который обеспечивает стандартный шпиндель доводчика (7-8 мм). В этих случаях необходимо использовать удлинённые шпиндели (приобретаются отдельно).  

Производитель предлагает шпиндели увеличенной длины от + 5 мм до + 50 мм. Величина удлинения добавляется к высоте 3 мм.  

Например, необходимо обеспечить зазор между полом и дверью 12 мм, в этом случае выбирается шпиндель с удлинением + 5 мм (стандартный зазор 7 мм 

+ 5 мм). Размеры удлинённых шпинделей приведены в таблице ниже: 

  

Таблица размеров шпинделей для напольных доводчиков dormakaba BTS 

В целях предотвращения коррозии и обеспечения надёжной фиксации, 

рекомендуется заполнять полость между доводчиком и цементной коробкой 

герметиком dormakaba 2300 Sealing Compound (арт. 45090086, приобретается 

отдельно). 

 

Удлинение шпинделя Артикул 

Стандартная длина (высота «юбки» 3 мм) 45200401 

+ 5 мм 45200402 

+ 7,5 мм 45200403 

+ 10 мм 45200404 

+ 12,5 мм 45200419 

+ 15 мм 45200405 

+ 20 мм 45200406 

+ 25 мм 45200407 

+ 28 мм 45200414 

+ 30 мм 45200408 

+ 35 мм 45200409 

+ 40 мм 45200410 

+ 45 мм 45200411 

+ 50 мм 45200412 


