
Огнестойкие двери и  
двери многоцелевого назначения

H8-5
Quadro
MZ

Обзор запасных частей и принадлежностей:  
действителен с 01.07.2011



2 Обзор запасных частей и принадлежностей: H8-5 / Quadro / MZ / 07.2011

P



3Обзор запасных частей и принадлежностей: H8-5 / Quadro / MZ / 07.2011

Содержание Страница

Ручка-штанга/нажимная ручка-штанга Push Bar  ■ 4

Фурнитура  ■ 5

Замки  ■ 8

Профильный цилиндр 1 ■ 0

Накладная 3-точечная блокировка 1 ■ 1

Доводчики дверей 1 ■ 2

Уплотнения / огнестойкие полосы 1 ■ 3

Отдельные части для петель 1 ■ 4

Монтажные принадлежности 1 ■ 6

Другие принадлежности 1 ■ 7

Бланк заказа запчастей 1 ■ 9

MZ Thermo – см. прейскурант цен на запчасти и принадлежности для дверей  
с термическим разделением  

WAT – см. прейскурант цен на запчасти и принадлежности для дверей с защитой  
от взлома и внутренних дверей



4 Обзор запасных частей и принадлежностей: H8-5 / Quadro / MZ / 07.2011

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:
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H8-5/Quadro/MZ
Ручка-штанга/нажимная ручка-штанга Push Bar

Изделие Описание № арт. Кол-во €

  

Ручка «антипаника» в форме штанги по DIN EN 1125 шт.
Изнутри: ручка-штанга, накладки из пластмассы черного 
цвета/штанга из алюминия 690538 _______ 419,00 /шт.
Снаружи: круглая ручка из пластмассы черного цвета

✔ H8-5/Quadro/MZ

  

Ручка «антипаника» в форме штанги по DIN EN 1125 шт.
Изнутри: ручка-штанга, накладки из пластмассы черного 
цвета/штанга из алюминия 690539 _______ 426,00 /шт.
Снаружи: нажимная ручка из пластмассы черного цвета

✔ H8-5/Quadro/MZ

  

Ручка «антипаника» в форме штанги по DIN EN 1125 шт.
Изнутри: ручка-штанга, накладки из алюминия/штанга  
из алюминия 690541 _______ 505,00 /шт.
Снаружи: круглая ручка из алюминия

✔ H8-5/Quadro/MZ

  

Ручка «антипаника» в форме штанги по DIN EN 1125 шт.
Изнутри: ручка-штанга, накладки из алюминия/штанга  
из алюминия 690540 _______ 498,00 /шт.
Снаружи: нажимная ручка из алюминия

✔ H8-5/Quadro/MZ

Ручка-штанга 
Внимание! - Следует учесть допуск к эксплуатации  
в соответствующей стране. шт.

Изнутри: ручка-штанга, накладки из пластмассы черного 
цвета/штанга красного цвета 690859 _______ 253,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Нажимная ручка-штанга Push Bar (Франция) шт.
Длина 702 мм, слева 694173 _______ 287,00 /шт.
Длина 702 мм, справа 694174 _______ 287,00 /шт.
Длина 802 мм, слева 694175 _______ 287,00 /шт.
Длина 802 мм, справа 694176 _______ 287,00 /шт.
Длина 902 мм, слева 694177 _______ 287,00 /шт.
Длина 902 мм, справа 694178 _______ 287,00 /шт.

✔ H8-5/MZ
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Фурнитура

Изделие Описание № арт. Кол-во €

FS-Гарнитур нажимных ручек типа D-110 с закругленной 
короткой накладкой и отверстием под профильный цилиндр шт.
черного цвета (PPN) – с отверстием под BB/PZ 545970 _______ 16,00 /шт.
черного цвета (PA) 498165 _______ 33,00 /шт.
красного цвета (PA) 534781 _______ 33,00 /шт.
белого цвета (PA) 534803 _______ 33,00 /шт.
синего цвета (PA) 545656 _______ 33,00 /шт.
темно-серого цвета (PA) 545657 _______ 33,00 /шт.
из алюминия 535397 _______ 60,00 /шт.
из нержавеющей стали 535303 _______ 111,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Гарнитур нажимных ручек FS типа D-110 с розеткой,  
с отверстием под профильный цилиндр шт.
черного цвета (PA) 544353 _______ 33,00 /шт.
красного цвета (PA) 544361 _______ 33,00 /шт.
белого цвета (PA) 544388 _______ 33,00 /шт.
синего цвета (PA) 545658 _______ 33,00 /шт.
темно-серого цвета (PA) 545659 _______ 33,00 /шт.
из алюминия 535346 _______ 92,00 /шт.
из нержавеющей стали 454584 _______ 148,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

FS-Гарнитур нажимных ручек КАВА шт.
черного цвета (PA) 544108 _______ 33,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Гарнитур нажимных ручек Assa шт.
цилиндр/цилиндр 690868 _______ 191,00 /шт.
цилиндр/поворотная ручка 690867 _______ 153,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Фурнитура

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Гарнитур типа D-110 «антипаника» по EN 179  
с короткой накладкой шт.
черного цвета 454692 _______ 40,00 /шт.
красного цвета 454693 _______ 40,00 /шт.
белого цвета 454695 _______ 40,00 /шт.
синего цвета 545670 _______ 40,00 /шт.
темно-серого цвета (PA) 545672 _______ 40,00 /шт.
из алюминия 454698 _______ 75,00 /шт.
из нержавеющей стали 454700 _______ 127,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

FS-Гарнитур разных ручек типа D-110 «антипаника»  
по EN 179 с короткой накладкой шт.
черного цвета 454685 _______ 40,00 /шт.
красного цвета 454686 _______ 40,00 /шт.
белого цвета 454688 _______ 40,00 /шт.
синего цвета 545662 _______ 40,00 /шт.
темно-серого цвета 545664 _______ 40,00 /шт.
из алюминия 454691 _______ 75,00 /шт.
из нержавеющей стали 454690 _______ 127,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

FS-Гарнитур типа D-110 «антипаника» по EN 179 с розеткой шт.
черного цвета 454736 _______ 40,00 /шт.
красного цвета 454738 _______ 40,00 /шт.
белого цвета 454740 _______ 40,00 /шт.
синего цвета 545674 _______ 40,00 /шт.
темно-серого цвета 545659 _______ 40,00 /шт.
из алюминия 454735 _______ 106,00 /шт.
из нержавеющей стали 454734 _______ 161,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

FS-Гарнитур разных ручек типа D-110 «антипаника»  
по EN 179 c розеткой шт.
черного цвета 454744 _______ 40,00 /шт.
красного цвета 454746 _______ 40,00 /шт.
белого цвета 454748 _______ 40,00 /шт.
синего цвета 545666 _______ 40,00 /шт.
темно-серого цвета 545668 _______ 40,00 /шт.
из алюминия 454743 _______ 106,00 /шт.
из нержавеющей стали 454742 _______ 161,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Фурнитура

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Нажимная ручка из пластмассы черного цвета шт.
для ручки-штанги/ручки Push Bar 690762 _______ 36,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Круглая ручка из пластмассы черного цвета шт.
для ручки-штанги 690763 _______ 36,00 /шт.
для ручки Push Bar 694182 _______ 36,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Замки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Врезной замок с последовательным открыванием ригеля  
и защелки шт.
с возможностью установки слева/справа 31879 _______ 32,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Врезной замок с последовательным открыванием ригеля  
и защелки для розетки шт.
с возможностью установки слева/справа 538329 _______ 32,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Врезной замок с последовательным открыванием защелки 
и ригеля для Kaba шт.
с возможностью установки слева/справа 541117 _______ 34,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Замок «антипаника» для ручки-штанги DIN EN 1125 шт.
со сквозным сердечником 690528 _______ 69,00 /шт.
с разделенным сердечником 690529 _______ 135,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Замок «антипаника» для ручки-штанги шт.
со сквозным сердечником 451215 _______ 69,00 /шт.
с разделенным сердечником 451193 _______ 135,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Замок «антипаника» с разделенным сердечником для 
ручки Push Bar шт.

694229 _______ 135,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Замок «антипаника» для розетки шт.
со сквозным сердечником 694263 _______ 69,00 /шт.
с разделенным сердечником 690277 _______ 135,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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H8-5/Quadro/MZ
Замки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Замок «антипаника» для Kaba шт.
со сквозным сердечником 690276 _______ 69,00 /шт.
с разделенным сердечником 690275 _______ 135,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ



10 Обзор запасных частей и принадлежностей: H8-5 / Quadro / MZ / 07.2011

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:
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H8-5/Quadro/MZ
Профильный цилиндр

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Профильный цилиндр шт.
31,5 + 31,5 мм 31070 _______ 27,00 /шт.
31,5 + 31,5 мм, закрывающийся одним ключом 538469 _______ 27,00 /шт.
✔ H8-5/MZ

35,5 + 50,5 мм 690579 _______ 27,00 /шт.
✔ Quadro

Профильный цилиндр для ручки-штанги по EN 1125 шт.
31,5 + 35,5 мм 690550 _______ 27,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Профильный цилиндр для ручки Push Bar шт.
31,5 + 40,5 мм 694219 _______ 27,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Распорная деталь для профильного цилиндра,  
черного цвета, для FS-гарнитуров шт.

690708 _______ 1,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Винт для замка/винт для торцевой накладки шт.
690501 _______ 0,40 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*  Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

№ заказа: Тип:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год изготовления:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Накладная 3-точечная блокировка

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Ручка-штанга для накладной 3-точечной блокировки шт.
с возможностью установки слева/справа 691921 _______ 212,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint

Штанга для ручки-штанги, длина 1200 мм шт.
красного цвета 690447 _______ 30,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint

Нажимная ручка-штанга для накладной 3-точечной 
блокировки, длина 1200 мм шт.
красного цвета 690971 _______ 307,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint

Соединяющие штанги для накладной 3-точечной блокировки шт.
691925 _______ 45,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint

 

DIN левый DIN правый

Точки блокировки шт.
Блокировка вверху в верхней планке дверной коробки
Блокировка внизу в боковой планке дверной коробки

DIN правый 632928 _______ 156,00 /шт.

DIN левый 694067 _______ 156,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint

Нажимная ручка (снаружи),  
черного цвета (для ручки-штанги/нажимной ручки-штанги) шт.

690900 _______ 96,00 /шт.

✔ MZ Sentinel MultiPoint
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Доводчики дверей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Верхний доводчик двери HDC 35 шт.
с шиной скольжения и рычагом 273317 _______ 161,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

TS 4000 с крепежным уголком шт.
694106 _______ 161,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Крепежный уголок, для TS 4000, поставляемый отдельно,  
на стороне петель (не для дымонепроницаемых дверей) шт.

694098 _______ 23,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

TS 4000 с монтажной плитой шт.
271434 _______ 161,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Верхний доводчик двери TS 5000 шт.
с шиной скольжения и рычагом 548529 _______ 231,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Монтажная плита для узких коробок шт.
для шины скольжения 690890 _______ 19,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Монтажная плита для TS 4000/TS 5000 шт.
549380 _______ 16,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Пакет с комплектом принадлежностей для TS 4000 шт.
самонарезающие винты (2 шт.) 690679 _______ 0,40 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Уплотнения / огнестойкие полосы

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Пакет с комплектом принадлежностей для угловой коробки шт.
Уплотнение по 6,10 м 694223 _______ 18,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Пакет с комплектом принадлежностей для угловой 
коробки по стандарту EN шт.

Уплотнение по 6,20 м 690829 _______ 18,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Пакет с комплектом принадлежностей для 
дымонепроницаемых дверей и угловой коробки шт.

Уплотнение по 6,20 м 691356 _______ 32,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Пакет с комплектом принадлежностей для угловой коробки шт.
Уплотнение по 6,20 м 690580 _______ 21,00 /шт.

✔ Quadro

Пакет с комплектом принадлежностей для угловой коробки шт.
Уплотнение по 6,10 м 690610 _______ 18,00 /шт.

✔ MZ Sentinel

Пакет с комплектом принадлежностей для блочной коробки шт.
Уплотнение по 5,30 м 690970 _______ 22,00 /шт.

✔ MZ

Огнестойкие полосы шт.
Длина 1202 мм 699243 _______ 22,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Отдельные части для петель

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Стопорный штифт для пружинной петли шт.
340197 _______ 0,50 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Зажимный штифт для пружинной петли шт.
340189 _______ 0,50 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Пружинный штырь петли E1/S1 (19 мм) шт.
34100 _______ 14,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Втулка для конструкционной петли шт.
E1/S1 для H8-5 (17 мм) 340170 _______ 12,00 /шт.
E2/S2 для MZ (19 мм) 340162 _______ 12,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Часть петли для створки шт.
Конструкционная петля (KO) 27,5, оцинкованная 690406 _______ 15,00 /шт.
Пружинная петля (FE) 27,5, оцинкованная 690407 _______ 15,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Часть петли для рамы шт.
Конструкционная петля (KO), оцинкованная 690404 _______ 15,00 /шт.
Пружинная петля (FE), оцинкованная 690405 _______ 15,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Распорная шайба для конструкционной петли шт.
MZ-2, MZ с блочной коробкой 634164 _______ 1,00 /шт.

✔ MZ
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Отдельные части для петель

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Торцевой колпачок для конструкционной детали рамы, 
регулируемой по высоте шт.

690626 _______ 1,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Резьбовой стержень M5 x 5 шт.
690627 _______ 0,50 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Цапфа подшипника скольжения для петли,  
регулируемой по высоте шт.

698031 _______ 2,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Запирающий штырь шт.
690500 _______ 1,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Направляющая стальная полоса шт.
519979 _______ 42,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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H8-5/Quadro/MZ
Монтажные принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Пакет дюбелей шт.
31992 _______ 18,00 /шт.

✔ H8-5/MZ

Пакет дюбелей шт.
691027 _______ 18,00 /шт.

✔ Quadro

Пакет дюбелей для блочных коробок шт.
690612 _______ 18,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Колпачок для отверстий под дюбеля шт.
315088 _______ 0,20 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Пакет с комплектом принадлежностей,  
регулировочные винты шт.

8 регулировочных винтов, длина 25 мм 273175 _______ 98,00 /шт.
1 пружинный штифт
1 стопорный штифт

✔ H8-5/Quadro/MZ
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Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Другие принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Рама остекления, в комплекте шт.
для армированного стекла 694146 _______ 106,00 /шт.
для армированного изоляционного стекла 694147 _______ 106,00 /шт.

✔ MZ

Стекло, не закрепленное шт.
Армированное стекло 690028 _______ 108,00 /шт.
Изоляционное армированное остекление 690027 _______ 145,00 /шт.

✔ MZ

Центральная перекладина шт.
690478 _______ 67,00 /шт.

✔ MZ

Ригельная защелка двери шт.
16 x 250 мм, желтого цвета 690153 _______ 37,00 /шт.
20 x 250 мм, желтого цвета 690946 _______ 37,00 /шт.

✔ MZ

Алюминиевая водоотводящая планка шт.
для одностворчатой двери _______ 18,00 /шт.
для двустворчатой двери _______ 29,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Алюминиевый отлив шт.
для одностворчатой двери _______ 35,00 /шт.
для двустворчатой двери _______ 70,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

H8-5/Quadro/MZ
Другие принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Алюминиевый упорный профиль с уплотнением шт.
690140 _______ 58,00 /шт.

✔ MZ

Краска для подкрашивания (150 мл) шт.
RAL 9002 694000 _______ 16,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ

Карандаш для подкрашивания шт.
RAL 9002 690125 _______ 16,00 /шт.

✔ H8-5/Quadro/MZ
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