


• 3 этапа контроля качества

• собственное производство

• соответствие российским 
   Гост и европейским 
   стандартам качества

• Гарантия 5 лет на все 
   модели



ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ торГовой марки  «нора-м»

Универсальные гидравлические дверные доводчики «нора-м» предназначены для установки на все типы дверей 
весом от 25 до 160 килограмм. 

доводчики «нора-м» сконструированы по принципу максимальной безопасности и работоспособности, и изготовлены с учетом
особенности эксплуатации в российских условиях.

наработка – не менее 500 000 циклов. по показателям наработки доводчики соответствуют российским и европейским стандартам 
качества Гост  5091-78, Гост 56177-2014, EN1154.

Гарантия от производителя – 5 лет на все модели дверных доводчиков «НОРА-М».

работоспособность при t до -30°;

доводчики сертифицированы в соответствии с  российскими Гост;

рекомендованы для установки на противопожарные двери;

доводчики 2S-F, 3S-Fбол. рекомендованы для установки на двери учреждений для людей с ограниченными возможно-
стями, в том числе в рамках государственной программы «доступная среда».

сЕРтИфИКАт сООтВЕтстВИя ГОст сЕРтИфИКАт сООтВЕтстВИя В ОблАстИ пОжАРНОй 
бЕзОпАсНОстИ



тЕХНИЧЕсКИЕ пАРАМЕтРЫ двернЫХ доводчиков «нора-м»

в основу работы универсальных морозостойких доводчиков «нора-м» положен принцип механического сжатия пружины внутри кор-
пуса доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери, и масляного сдерживания обратного хода пружины 
при закрытии двери. 
корпус доводчиков изготовлен из прочного силумина и имеет повышенную стойкость к коррозии. средняя толщина корпуса – 
не менее 5,3 мм (самый высокий показатель в своем классе).  поршень и шестерня изготавливаются из высококачественной стали. 
Герметичность и надежность механизма достигается за счет использования резиновых уплотнителей с повышенной стойкостью к износу. 

точность зазора между поршнем и корпу-
сом доводчика составляет 0,01 - 0,15 мм, 
что гарантирует изделию высокие эксплу-
атационные качества

пружина с повышенной прочностью 
сжатия позволяет сохранить силу сжатия 
в течение 2’000’000 циклов работы

Установлен игольчатый подшипник для плавной, 
высокоэффективной и долговечной работы

винты регулировки скорости 
закрытия и скорости дохлопа

резиновый
уплотнитель

Шестерня

• корпус дверных доводчиков изготовлен из силумина;

• поршень и шестерня выполняются из высококачественной стали, после чего закаливаются;

• изготовленное из стали колено оцинковывается перед покраской;

• все уплотнения выполнены из специальной резины, обладающей хорошей термостабильностью в широком интервале температур;

• используемое гидравлическое масло рассчитано на температурный режим от -30° до 35°с;

• применяемый в устройстве игольчатый подшипник обеспечивает плавную, высокоэффективную и долговечную работу;

• наработка на отказ составляет не менее 500 000 циклов.

Гарантия 5 лет.

ВНутРЕННЕЕ устРОйстВО ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА
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*     2S-F и 3S-F бол. фиксируют дверь в открытом положении при 
       открывании на 90° и более
**  модели 3S мал. и 3S бол. отличаются длиной рычага

малый рычаг
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большой рычаг

тЕХНИЧЕсКИЕ пАРАМЕтРЫ двернЫХ доводчиков «нора-м»

ШИРОКИй МОДЕлЬНЫй РяД
для дверей от 25 до 160 кг. 
подходят для противопожарных дверей

лЕГКОстЬ ВЫбОРА
модели  разделены по весу дверей. на индивидуальной 
упаковке есть соответствующая маркировка

бОГАтАя ЦВЕтОВАя ГАММА
на выбор цвета: белый, серый, серебро, бронза, 
коричневый, черный, золото

уНИВЕРсАлЬНОстЬ  пРИМЕНЕНИя
подходят для установки на различные типы дверей, 
в том числе  на противопожарные двери

ГАРАНтИя НАДЕжНОй РАбОтЫ
более 500 000 циклов наработки.  
5 лет гарантии на все модели!

лЕГКОстЬ устАНОВКИ И РЕГулИРОВКИ
полноразмерный бумажный шаблон-инструкция в каждой 
упаковке. регулировка скорости закрывания и дохлопа

МОРОзОстОйКОстЬ
работоспособность при температуре до -30°с

фИКсАЦИя ДВЕРИ
в ассортименте есть модели с функцией фиксации дверей в откры-
том положении (при открывании на 90° и более)

МОДЕлЬНЫй РяД

Модель Вес двери
2S от 25 до 50 кг
2S-F* от 25 до 50 кг
3S мал.** от 50 до 80 кг
3S бол.** от 50 до 80 кг
3S-F бол.* от 50 до 80 кг
4S от 80 до 120 кг
5S от 120 до 160 кг

www.nora-m.ru 3



ДОВОДЧИК 2S

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые двери

Вес двери от 25 до 50 кг

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 900 мм и весе 50 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 800 мм при 
весе 30 кг

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Температурный режим работы от -30° до +35°с

белый серый

серебро золото

бронза коричневый

Универсальный дверной доводчик для дверей 
левого и правого открывания в компактном 
корпусе. предназначен для установки на меж-
комнатные  деревянные и пластиковые двери 
весом от 25 до 50 кг. скорость закрывания две-
ри регулируется при установке в двух диапазо-
нах при помощи винтов на корпусе доводчика. 
данная модель разработана с учетом особенно-
стей эксплуатации в российских условиях. диа-
пазон рабочей температуры от -30° до +35°C.
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет
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ДОВОДЧИК 3S C малЫм рЫчаГом

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, 
в том числе на противопожарные двери

Вес двери от 50 до 80 кг

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 1100 мм и весе 50 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 950 мм 
при весе 60 кг

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Температурный режим работы от -30° до +35°с

белый серый

серебро золото

бронза коричневый

для установки на межкомнатные и входные 
двери весом от 50 до 80 кг  левого и правого 
открывания. разработан с учетом особенностей 
эксплуатации в российских условиях. диапазон 
рабочей температуры от -30° до +35°C.  подхо-
дит для установки на противопожарные двери.
рекомендуется для дверей, не требующих откры-
вания на 180° (например, открывание ограничено 
стеной). для открывания двери на 180° корпус до-
водчика устанавливается на короб двери с проти-
воположной стороны от петель.
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет
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ДОВОДЧИК 3S с болЬШим рЫчаГом

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, 
в том числе на противопожарные двери

Вес двери от 50 до 80 кг 

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 1100 мм и весе 80 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 950 мм 
при весе 60 кг

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Температурный режим работы от -30° до +35°с

белый серый

серебро золото

черныйбронза коричневый

Универсальный дверной доводчик для дверей 
левого и правого открывания. предназначен 
для установки на межкомнатные и входные 
двери весом от 50 до 80 кг. скорость закрыва-
ния двери регулируется при установке в двух 
диапазонах при помощи винтов на корпусе до-
водчика. данная модель разработана  с учетом 
особенностей эксплуатации в российских усло-
виях. диапазон рабочей температуры от -30° до 
+35°C.  подходит для установки на противопо-
жарные двери.
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет
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ДОВОДЧИК 4S

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, 
в том числе на противопожарные двери

Вес двери от 80 до 120 кг 

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 1450мм и весе 120 кг, и до 180° при ширине полотна 1250мм 
и весе 100кг

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Температурный режим работы от -30° до +35°с

Универсальный дверной доводчик для дверей 
левого и правого открывания. предназначен 
для установки на входные двери весом от 80 
до 120 кг. скорость закрывания двери регули-
руется при установке в двух диапазонах при 
помощи винтов на корпусе доводчика. данная 
модель разработана с учетом особенностей 
эксплуатации в российских условиях. диапазон 
рабочей температуры от -30° до +35°C.  подхо-
дит для установки на противопожарные двери.
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет

белый серый

серебро золото

черныйбронза коричневый
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ДОВОДЧИК 5S

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, 
в том числе на противопожарные двери

Вес двери от 120 до 180 кг 

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 1600мм и весе 160 кг, и до 180° при ширине полотна 1400мм 
и весе 140кг

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Температурный режим работы от -30° до +35°с

Универсальный дверной доводчик для дверей 
левого и правого открывания. предназначен 
для установки на входные двери весом от 120 
до 160 кг. скорость закрывания двери регули-
руется при установке в двух диапазонах при 
помощи винтов на корпусе доводчика. данная 
модель разработана  с учетом особенностей 
эксплуатации в российских условиях. диапазон 
рабочей температуры от -30° до +35°C.  подхо-
дит для установки на противопожарные двери.
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет

белый серый

серебро золото

черный коричневыйбронза
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фуНКЦИя фИКсАЦИИ ДВЕРИ
фиксирУет двери в открЫтом положении

представлена в двУХ моделяХ:

2S-F (для дверей от 25 до 50 кг) 
3S-F бол. (для дверей от 50 до 80 кг)

доводчик дверей с функцией фиксации торговой марки «нора-м» 
представлен в двух моделях:  2S-F (устанавливается на двери от 
25 до 50 кг) и 3S-F бол (двери весом от 50 до 80 кг). эта функция 
позволяет зафиксировать дверь в положении «открыто». она 
срабатывает автоматически после того, как угол открытия две-
ри оказывается 90° и более градусов*. для того, чтобы закрыть 
дверь, достаточно просто с небольшим усилием потянуть ее в 
сторону закрытия до тех пор, пока угол не станет меньше 90°. по-
сле этого доводчик придет в действие и сам плавно и бесшумно 
закроет дверь. функция фиксации является неотключаемой.
* в зависимости от места установки

• функция фиксации двери позволяет фиксировать двери в 
открытом положении при открывании на 90° и более

• предназначены для установки на двери весом от 25 до 80 кг 
(в зависимости от модели)

• доводчики универсальные и подходят для установки на 
двери правого и левого открывания

• современные технологии производства позволяют эксплуа-
тировать доводчики при температуре от -30° до +35°с

• сертифицированы по Гост р 56177-2014, Гост 538-2014

• количество наработки циклов - более 500 000

• Гарантия 5 лет

функция фиксации двери начинает действовать после от-
крывания на 90° и более градусов
для снятия доводчика с фиксации нужно слегка потянуть 
дверь в сторону закрывания, доведя ее до угла менее 90°

уДОбстВО
в подъезде жилого дома, в больнице и любом другом помеще-
нии доводчик позволит без дополнительных усилий пронести 
крупногабаритные вещи, прокатить детскую коляску, инвалидное 
кресло, пройти группе человек.

пРИМЕНЕНИЕ
специально разработан для больниц, школ, детских садов и тех 
учреждений, где необходимо фиксировать двери открытыми для 
проветривания или перемещения крупногабаритных предметов.

рекомендован для учреждений для людей с ограничен-
ными возможностями, в том числе в рамках государ-
ственной программы «доступная среда».

КОМфОРт
фиксация двери в открытом положении с помощью доводчика по-
зволит без лишних устройств проветрить помещение. это особенно 
важно в детских садах, школах, больницах и других помещениях 
социальной сферы.

бЕзОпАстНОстЬ
использование автоматического доводчика на дверях абсолют-
но безопасно. этого нельзя сказать о выполняющих ту же роль 
«кустарных» устройствах, таких, как стальная пружина. функция 
фиксации открытой двери позволит беспрепятственно покинуть 
помещение в случае необходимости.
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ДОВОДЧИК 2S-F с фУнкЦией фиксаЦии двери

белый серый

серебро золото

бронза коричневый
тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые двери

Установка на противопожарные двери не рекомендуется (рекомендуем выбрать доводчик 2S без функции фиксации)

Вес двери от 25 до 50 кг

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 900 мм и весе 50 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 800 мм при 
весе 30 кг 

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости 
закрывания

регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Дополнительные функции функция фиксации двери в открытом положении

Температурный режим работы от -30° до +35°с

дверной доводчик для дверей левого и право-
го открывания. предназначен для установки 
на межкомнатные  деревянные и пластиковые 
двери весом от 25 до 50 кг. скорость закрыва-
ния двери регулируется при установке в двух 
диапазонах при помощи винтов на корпусе 
доводчика. разработан с учетом особенностей 
эксплуатации в российских условиях. диапазон 
рабочей температуры от -30° до +35°C.
фиксирует двери в открытом положении при 
открывании на 90° и более. 
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет
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ДОВОДЧИК 3S-F бОл. с фУнкЦией фиксаЦии двери

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Изделие Гидравлический дверной доводчик

Тип установки Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)

Назначение для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Установка на противопожарные двери не рекомендуется (рекомендуем выбрать доводчик 3S бол. без функции фиксации)

Вес двери от 50 до 80 кг 

Угол открытия двери от 90° при ширине полотна 1100 мм и весе 80 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 950 мм 
при весе 60 кг. 

Тяговый механизм складной

Амортизация открывания саморегулировка клапаном

Корпус силумин 

Материал пружины закаленная сталь

Материал поршня и шестерни сталь повышенной прочности

Функция дохлопа рычагом

Регулировка скорости закрывания
регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 
1. регулировка скорости закрывания: 180° – 18° клапаном
2. регулировка дохлопа: 18° – 0° клапаном

Дополнительные функции функция фиксации двери в открытом положении 

Температурный режим работы от -30° до +35°с

предназначен для установки на межкомнат-
ные  деревянные и пластиковые двери лево-
го и правого открывания весом от 50 до 80 кг. 
скорость закрывания двери регулируется при 
установке в двух диапазонах при помощи вин-
тов на корпусе доводчика. данная модель раз-
работана с учетом особенностей эксплуатации в 
российских условиях. диапазон рабочей темпе-
ратуры от -30° до +35°C.
фиксирует двери в открытом положении при 
открывании на 90° и более. 
Комплект поставки: дверной доводчик, 
рычаг, инструкция-шаблон для установки, шу-
рупы и винты для установки на деревянные и 
металлические двери.
Циклы наработки: более 500 000 (соответствует  
российским Гост и европейским стандартам)
Гарантия: 5 лет

белый серый

серебро золото

черныйбронза коричневый
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КОМплЕКтАЦИя И устАНОВКА
КОМплЕКтАЦИя
Дверной доводчик 1 шт.

Рычаг доводчика 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Инструкция 1 шт. 

Пластиковая накладка 1 шт.

Шуруп для крепления рычага 1 шт.

Шуруп 6 шт.

Винт 6 шт.

устАНОВКА И тЕХНИЧЕсКОЕ ОбслужИВАНИЕ
1. для установки дверных доводчиков рекомендуется приглашать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, пре-

доставляющих гарантию на свои услуги;
2. доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. регулировочные винты на корпусе доводчика должны быть обращены в сторону петель;
4. при установке в ремонтируемом или строящемся помещении  необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-маляр-

ные работы;  поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характе-
ристики пришли в норму;

5. обязательно проверяйте установочные размеры доводчика согласно чертежу. 

подробная инструкция по установке дверных доводчиков серии S торговой марки «нора-м» находится внутри каждой индиви-
дуальной упаковки изделий, а также на официальном сайте торговой марки по адресу www.nora-m.ru

услОВИя ЭКсплуАтАЦИИ

1. температурный режим работы от -30 до +35 °с;
2. дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. при значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегу-

лируйте скорость закрывания и доводки двери;
3. раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). для проходных мест (рестораны, 

подъезды) - раз в месяц;
4. не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - опасно для жизни!
6. необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие.

ВНИМАНИЕ! работа механизма доводчика не требует больших усилий. если  при открытии двери требуется чрезмерное усилие, 
необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено. 
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1 2Установка доводчика на короб двериУстановка доводчика на полотно двери

90°3 4 5

РЕГулИРОВКА
1. отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18°; 
2. отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0°;

вы можете дополнительно настроить усилие закрытия (±10%), переворачивая кронштейн регулируемого рычага. закрытие и доводка регу-
лируются 2 винтами. сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. обозначение регулировок винтов ука-
заны на обратной стороне доводчика LATCH - скорость доводки CLOSING - скорость закрытия. не извлекайте регулировочные винты. 
скорость закрытия регулируется полным оборотом винта:
• по часовой стрелке для уменьшения;
• против часовой стрелки для увеличения.

180°

1 2

0°
18° 180°

18°
0° скорость 

закрытия 
скорость
доводки

пОРяДОК МОНтАжА
1. наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
2. разъедините две части складного рычага;
3. закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. далее закрепите тело доводчика 

шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
4. закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. выберите длину регулируемого рычага таким 

образом, чтобы после соединения, нерегулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке;
5. соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на корпусе доводчика.
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