ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ
product guide

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
complements

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ • SLIDING DOORS

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ • ALUMINIUM PROFILES

Компания SESAMO srl прошла сертификацию TÜV
Sesamo srl is a TÜV certified company

Прямолинейные • Straight
LIGHT
PRATIKA
PRATIKA PLUS
Телескопические прямолинейные • Telescopic Straight
TELESCOPICA
Прямолинейные угловые • Straight with corner
DIORISMA
Радиусные • Circular
CIRCO

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ • SWINGING DOORS
Одностворчатые/Двустворчатые • One/Two Wings
SWINGO

ПРОФИЛЬ СТЕКЛЯННОЙ
СТВОРКИ
Изготавливается со стеклом 10/12 мм

FRAMELESS
Glass mm 10/12

twenty
Мягкие линии профиля, небольшие
размеры. Толщина 20 мм • Elegant
lines and reduced sizes profile.
Thickness 20 mm

magnum
Прочный надежный профиль
для любых архитектурных
нужд. Толщина 40 мм • Strong
and reliable profile for any
architectural demand. Thickness
40 mm

ARIETE

Одностворчатые • One Wing
PIUMA

Система открытия под напором,
«антипаника» Ariete спроектирована, чтобы соответствовать
требованиям безопасности, каждый раз, когда вход используется
в качестве пожарного выхода в
случае пожара или других чрезвычайных ситуациях. Можно выбрать между системой частичного
открытия под напором (только
раздвижные створки) и системой
полного открытия под напором.

Двустворчатые • Two Wings
PIUMA DOPPIO
Ставни-жалюзи • Shutters
DOMUS SWING
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
AUTOMATIC ENTRANCE ACCESSORIES
Система открытия под напором «антипаника» Ariete
Antipanic breakaway System Ariete

Ariete antipanic system complies
security requirements, whenever
the entrance is an emergency
exit, in case of fire or other
calamities. The system is
available for partial (only sliding)
or for total opening

Комплектующие автоматических систем
Automatism Accessories
Устройства для управления и безопасности
Opening and Safety Devices
Комплектующие для оконных и дверных переплетов
Door Accessories
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ • revolving doors

small
На этот профиль можно с
легкостью установить любое
из автоматических устройств.
Толщина 25 мм • Versatile,
ideal for any automatism.
Thickness 25mm

dellatorrerivoira.com

Герметичные/Полугерметичные
Hermetic/Semi-hermetic
ERMETIKA
ERMETIKA S

SOFTWAREs

Giostra
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ
ALUMINIUM PROFILES
TWENTY
SMALL
MAGNUM
Стеклянные створки, только стекло • Glass pane-only wing
Комплектующие для торговых оконных и дверных переплетов
Commercial door accessories

MillenniumWare и LABprofiles - это простые интуитивные программы, предоставляющие установщику
все необходимые инструменты для установки и
техобслуживания автоматических систем Sesamo.

MillenniumWare and LABprofiles are easy tools to
help the installer during installation and maintenance of Sesamo automatisms.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Automatic Entrances

НАША ПРОДУКЦИЯ
our PRODUCTS

В наличии системы ручного, автоматического управления, двух, трех или четырехсекторные
Available manual or automatic, two, three, four wings

Герметичные двери используются для входов в кондиционированные помещения, в которых звуковая, термическая и санитарная изоляция являются главными требованиями.
An hermetic sliding door is used for entrances in conditioned environments where
soundproofing and insulation are primary requirements.

Грузоподъемность до 80 кг на створку в четырехстворчатом исполнении или 120 кг в двустворчатом исполнении
Payload up to 80 kg per wing in the four-wing version, or 120 kg in two-wings

Light
Грузоподъемность до 80 кг на створку в двустворчатом исполнении, или 120 кг для одностворчатой двери
Payload up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg in one wing

Circo

качество, хорошее соотношение цена/качество,
простота использования и гарантия длительного
срока службы позволяют нам быть отличными
партнерами и консультантами наших клиентов,
обеспечивая прямой контакт между предприятием и клиентом на всех стадиях: проектирование,
изготовление и послепродажное обслуживание.

Грузоподъемность до 250 кг на створку
Payload up to 250 kg per wing

Грузоподъемность до 120 кг на створку в двустворчатом исполнении, или 160 кг для одностворчатой двери
Payload up to 120 kg per wing in the two-wing version, or 160 kg in one wing

Грузоподъемность до 80 кг на створку в двустворчатом исполнении, или 120 кг для одностворчатой двери
Payload up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg in one wing

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ
swinging doors

Diorisma

Pratika plus
Грузоподъемность до 160 кг на створку в двустворчатом исполнении, или 300 кг для одностворчатой двери
Payload up to 160 kg per wing in the two-wing version, or 300 kg in one wing

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
our company
Компания Sesamo srl занимается производством
автоматики и дверных переплетов для автоматических дверей, которые в состоянии удовлетворить любые требования. Доскональное знание
отрасли, высокотехнологичные производственные процессы, высокое сертифицированное

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВЕРИ
hermetic doors

Pratika

Идеальное решение для проходов с интенсивным потоком и действенная система для понижения энергетических затрат здания.
Ideal solution for high traffic flow entrances and saving energy costs.

High quality components, innovative technological
solutions, easy installation, use and maintenance,
guarantee for a long duration automatism.

Полный ассортимент моделей для общественного и частного пользования, спроектированных с целью соответствовать самым требовательным архитектурным решениям.
A complete range of products suitable for public and private applications, designed to
satisfy the most demanding architectural solutions.

Telescopica

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
sliding doors

Высококачественные материалы и инновационные
технологии сочетаются с простотой установки,
эксплуатации и техобслуживания; надежность
автоматической системы, изготовленной для
длительного использования.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ
revolving doors

Грузоподъемность до 120 кг на створку
Payload up to 120 kg per wing

Грузоподъемность до 200 кг на створку
Payload up to 200 kg per wing

Эти автоматические системы подходят для разнообразных применений и условий,
в том числе их можно устанавливать на уже существующие дверные проходы.
These automatisms can be adapted to a wide range of different applications and
installation conditions already existing.

Since 1965 Sesamo srl produces automatisms
and aluminium profiles for automatic entrances,
to satisfy any demand. Our long experience
combined to the high technological levels,
certified advanced quality standards, the right
value for money, user-friendliness, tested
durability make us partner and consultant to
our clients. We guarantee a reliable relationship
along all the production process from design
to aftersales service.

