
Ваш портал в безопасность



Верхняя + боковая фрамуга 
(застекленная/стационарная)

Боковая фрамуга (застекленная/
стационарная)

Верхняя фрамуга (застекленная/
стационарная)

см Ш 290 х В 370
(макс. совокупные габариты)

см Ш 370 х В 270
(макс. совокупные габариты)

см Ш 170 х В 370
(макс. совокупные габариты)

см Ш от 110 до 170 х В до 270Створка:

Размеры

Di.Big - 1-створчатая

Проницаемость воздуха

Сопротивление нагрузки ветра

Водонепроницаемость

Звукоизоляция

Теплоизоляция

Класс безопасности

Характеристики

Регулируемые шарниры на трех осях.

Панель  из  двух   оцинкованных
стальных листов толщиной 20/10. 

Внутренняя       панель         для 
термо-акустической изоляции.

Двойные боковые засовы: 2 со стороны замка
                                              и 3 на стороне петель.

Внутренняя и внешняя отделка
         панелью толщиной 10 мм.

Подрамник    из     оцинкованной  стали
30/10 с 12 анкерами крепления к стене. 
На    нижней      стороне       расположен 
вращающийся шарнир.

Рама из листовой стали sp 20/10 
в матовом черном цвете Ral 9005.

Верхняя и нижняя планка уплотнителя
и водонепроницаемый порог.

Замок    безопасности   с   основой  из 
европейского цилиндра поставляется 
с   1  ключом   +  5 ключами-картой,  с 
марганцевыми                   пластинами, 
препятствующими взлому.

Набор ручек из серебристого алюминия 
(внутренняя  ручка  + внешняя рукоятка) 
квадратной модели.

ВАШ ПОРТАЛ
В БЕЗОПАСНОСТЬ

Поворотная входная дверь, сочетающая 
в себе безопасность и дизайн.

1. 
Элегантность
Задумка       двери     Di.Big  -     предложить     минималистичный 
и    элегантный     внешний     вид,      совместимый      с      любым 
окружением:      от     виллы      в     сельской        местности        до 
пентхауса     в центре   города, от    классики  до современности.
Di.Big    спроеDi.Big    спроектирован   с рамой     черного    цвета  и панелями,
выполненными   из    трех   вертикальных   секций, отвечающих
всем    техническим          и          стилистическим      требованиям. 
Инновационные   секции     и  классическая рама   с    легкостью  
впишутся в любой интерьер. 
2.
Характеристики
Di.Big      обладает       прочной       внутренней      структурой      в 
соответствии  с  требованиями к защите от  вторжений класса 4. 
Подрамник предрасполагает пространство  для вращающегося 
шарнира, чтобы облегчить установку изделия. Дверь оснащена
вводонепроницаемым    порогом,   позволяющим  устанавливать 
ее в местах контакта с атмосферными осадками,и обеспечивает
высокий уровень комфорта во время пребывания дома.
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DI.B IG 
В Д РА ГОЦЕ ННОЙ 
ОТД Е ЛКЕ  

ЛА МИНА М/L A M INA M

Ламинам предлагается в шести цветах для Di.B ig. Материал совместим с установкой 
как с внешней, так и с внутренней стороны панели.
L am inam  is proposed in six colors for Di.Big  door. The m aterial is com pa ble either with outside
and inside installa on.

DI.B IG W EA RS  PREC IO US
FIN IS HES



Поворотная дверь Di.Big включает в себя двойные боковые засовы с обоих сторон панели две - со стороны замка и три - 
на стороне петель. Отверстия в раме, в которых размещены засовы, выполнены с покрытием из черного пластика.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ/TECHNICAL DETAILS
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ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛ И /W O O DEN  PA N ELS
D i.B ig  не теряет своего современного вида не только с новыми материалами, 
но и с традиционными деревянными панелями. Натуральный дуб, многослойные,
морские  породы дерева-лишь некоторые из деревянных отделок, которые могут 
быть использованы в работе. 
Di.B ig  has a m odern look  not only with new m aterials but also with tradi onal wooden panels. 
N atural oak , m ul layers, m arine woods are som e of the wooden finishes we N atural oak , m ul layers, m arine woods are som e of the wooden finishes we can apply to the door.



Di.Bi.   предлагает  лакированную  отделку   с   перламутровым 
эффектом.    Данный   процесс     обработки   делает   дверь    в 
конечном    итоге    более прочной     и    добавляет  ей  блеска. 
Дверь    с    данной    отделкой    поражает   своей гладкостью и 
изысканностью.

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЛАКИРОВКА
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /IN TE R IOR  W A LL FIN ISH

Дверь совместима с четырьмя установочными решениями - для размещения внутренней и / или наружной отделки 
стен или в качестве стандартной установки. Отделка стен доступна в любом материале. 
На фото: внутренняя лакированная отделка стен, соответствующая внутренней отделочной панели.
The do o r is co m pa ble w ith fo u r in stalla o n  so lu o n s, to  ho st in terio r an d/o r exterio r w all 
fi n ish o r as a stan dard in stalla o n . W all fi n ishes are available in  an y m aterial.
 In  pho In  pho to : in terio r lacqu ered w all fi n ish, m atchin g w ith the in side fi n ishin g pan el.

ВНУТРЕННЯЯ 
И  ВНЕШНЯЯ 
ОТДЕЛКА  
D I.B IG   

D I.B IG  H OSTS INTERIOR 
A N D  E X TERIOR W A LL 
FINISHFINISH ES

 



Наружная отделка стен может быть выполнена из 
различных материалов и глубины.
На   фото:   внешняя   деревянная  отделка в тон  дверной 
панели. В этом  случае три  вертикальные секции  панели 
имеют      горизонтальные     разрезы,    сочетающиеся    с 
отделкой  стены.

ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН
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D I.B IG  
З АЩИ ЩАЕТ ОТ 
СОЛНЦА И  ВЛАГИ  
D I.B IG  IS W E A TH E RPROOF

НАРУЖ НЫЕ ПОЛИ ВИ НИ ЛХЛОРИ ДНЫЕ ПАНЕЛИ  
POLYM E R-VE N E E RE D  PA N E LS  FOR OUTS ID E  IN S TA LLA TION

Всем известные ПВХ панели производятся компанией D i.B i. и для D i.B ig  в 60 доступных расцветках 
(Ral или деревянный эффект). ПВХ панели, как и Ламинам, настоятельно рекомендуются при наружном  
монтаже в местах контакта с атмосферными осадками.
The w ell-know n PVC  p anels  p roduced by D i.B i. are cus tom ized als o for  the D i.B ig s ecurity door in the 60 available 
ccolors  (Ral or w ooden effect). PVC , as  w ell as  Lam inam , is  highly recom m ended in cas e of outs ide  ins talla on in 
contact w ith atm os p heric agents .
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ВЕРХНИ Е И  БОК ОВЫЕ ФРАМУГИ /S ID ELIG HTS  A N D  TOP W IN D OW S

Откройте для себя новый взгляд на D i.B ig со стеклянными боковыми фрамугами. Пуленепробиваемое стекло 
имеет толщину 47 мм, что соответствует самым высоким стандартам безопасности. 
Дверь доступна как с боковыми фрамугами, так и с верхними в одной конструкции. В соответствии с проектом 
возможны различные комбинации.
D iscover the n ew  look for D i.B ig p ivot secu rity door w ith glass sidelights. The glass is 47m m  thick an d bu lletp roof, 
ffor high secu rity stan dards. The door is available w ith either sidelights an d top -w in dow  in  the sam e stru ctu re. 
Variou s com bin a on s of top -w in dow s an d sidelights are feasible, accordin g  to the p roject sp ecifica on s.
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ЭЛ ЕКТРОННЫЙ  ЗАМОК/ELEC TR O N IC  LO C K

Поворотная дверь D i.B ig  теперь оснащена электронным замком. Открытие двери гарантируется
даже при отсутствии электроэнергии, Возможно активировать дверь с помощью: приложения на смартфоне или планшете,
цифровой клавиатуры с секретным кодом, считывателя отпечатков пальцев, транспондера или традиционного ключа. 
Di.B ig piv o t do o r is no w  available w ith electro nic lo ck. The lo ck alw ays w o rks also  as m echanical 
lo ck, thu s in case o f energy cu t the do o r can be o pened w ith tradi o nal key. The electro nic lo ck 
ccan be o pened w ith: A pp fro m  sm artpho ne and tablet w ith cu sto m ized access co ntro l, 
Digital keypad w ith secret co de, Finger print reader, Transpo nder.

ЭВОЛ ЮЦИ Я 
H I-TEC H



Подрамник и рама для поворотной входной двери Di.Big с внешней и внутренней 
облицовкой стены или гипсокартона

Подрамник и рама для поворотной входной двери Di.Big с внутренней облицовкой

Подрамник и рама для поворотной входной двери Di.Big с внешней облицовкойПодрамник и рама для поворотной входной двери Di.Big 

Монтажные решения со стальным каркасом для Di.Big

Магнитный защитник " Key Protector”
“ Key Protector” - это магнитный защитник, предназначенный для лучшей защиты цилиндра.
Защитник может быть открыт с помощью магнитного кодового ключа. 
Достаточно приложить магнитный ключ на защитник и
повернуть его на 180 градусов. В комплект “ Key Protector” входит 
карта с секретным кодом для дублирования ключей. Он доступен в различных 
цвцветах, в зависимости от цвета набора ручек.

Моторизованное устройство для замков
D-SMART-это   новое  устройство,   приводящее в  движение европейские цилиндровые 
замки. Устройство может быть установлено на уже смонтированную дверь и позволяет 
открывать ее с помощью:
* Смартфона: загрузите приложение  D-SMART  из  магазинов Android и Windows Phone
* Цифровой клавиатуры: настраиваемый код для каждого пользователя с временными 
ининтервалами
• Транспондера: электронный ключ в форме кольца с технологией Q5

Дополнения

Поручень DibiDokuПоручень (400 мм, 1000 мм, 1800 мм)Квадратная наружняя ручка
Квадратная внутренняя ручка.
Цвета: серебристый, полированный хром, 
латунь.

Ручки



Электронная система запирания
Di.Big поворотная входная дверь доступна также с электронным замком. Дверь может быть открыта с помощью:
* Считывателя отпечатков пальцев
* Приложения D-SMART для смартфонов и планшетов
* Цифровой клавиатуры: имеет настраиваемый код для каждого пользователя с временными интервалами
• Траспондером: электронным ключом с технологией Q5
• • Картой

Европейский цилиндр высокого уровеня безопасности EVVA ICS
ICS предлагает различные технологии блокировки для высокой защиты: проверенная 
временем система кривых, прочная длина профиля и отличительная гусеничная система
с внутренними углублениями. Он обеспечивает защиту от подбора и сканирования, 
сверления и вытягивания штекера. Цилиндр производится в модульном исполнении
и может быть адаптирован к требованиям двери непосредственно на месте. 
ВысоВысококачественный сплав никеля с серебром делает ключ прочным и устойчивым. 
Скрытые внутренние углубления делают несанкционированное копирование ключей 
практически невозможным. Он снабжен 3/5 ключами и одноразовым циклиндром 
для замены после установки.

Сверхбезопасный Европейский цилиндр EVVA 3KS 
3KSplus-это самая устойчивая механическая система запирания, благодаря своему 
уникальному, запатентованному, беспружинному принципу работы. В отличие от 
обычных цилиндров, в 3KSplus запорные элементы перемещаются по кривым на 
ключе и не приводятся в движение против силы пружины. Реверсивный ключ имеет 
уникальный закругленный наконечник и перекрывающиеся фрезы, что практически 
исключаисключает манипуляцию ключом внутри система запирания. Дополнительное 
кодирование также обеспечивает высочайшую безопасность. 3KS обеспечивает 
защиту от подбора и сканирования, сверления и вытягивания штекера. Он снабжен 
3/5 ключами и одноразовым циклиндром для замены после установки.

Отделка панелей Системы запирания и цилиндры



Другие - по требованию

Панели из многослойной древесины

ПВХ панели для наружной облицовки

Лакированные и перламутровые панели

ПВХ панели для внутренней облицовки

Лакированные панели

Цвета Ламинам




