
Благодаря своей ударопрочной конструкции магнитный 
стопор Schüco EasyStop наилучшим образом подходит для 
установки в зданиях с большим числом посетителей, таких 
как общественные здания и объекты здравоохранения. 

Он состоит из двух элементов: магнитного подпружиненного 
рычага, скрыто смонтированного в защитном корпусе, и 
металлической пластины, устанавливаемой вровень с полом. 
Высокопрочный корпус надежно защищает механизм от 
внешних воздействий и обеспечивает привлекательный 
дизайн конструкции. Защитный корпус можно установить и 
демонтировать без применения инструментов, что позволяет 
избежать выполнения трудоемких операций по сверлению 
крепежных отверстий в стене и растачиванию специальных 
канавок для укладки ковровых покрытий.  

Магнитный стопор Schüco EasyStop также может быть 
доустановлен после монтажа двери. Благодаря возможности 
разблокировки при закрывании створки он совместим с 
дверными доводчиками, а также допущен для использования 
на путях эвакуации и аварийных выходах. 

Thanks to its robust construction, the Schüco EasyStop magnetic 
door stop is particularly suitable for highly frequented buildings, 
such as public facilities or health care buildings. 

It consists of two components – the magnetic, spring-loaded lever 
which is concealed under a protective cover, and a flush-fitted, 
countersunk metal floor plate. The high-quality protective cover 
protects the mechanism from external influences and guarantees 
an attractive appearance. The protective cover can be installed 
and removed without using any tools. There is also no need for 
time-consuming drilling of holes in the wall, or boring out holes 
in carpets.  

The Schüco EasyStop can also be retrofitted. As the locking 
function has been consciously omitted, it is compatible with 
door closers and is also permitted for emergency exits and 
escape routes.

Магнитный стопор двери для общественных зданий
Magnetic door stop for highly frequented buildings
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Schüco EasyStop

Преимущества продукта Product benefits

 ■  Прочная конструкция, идеально подходит для 
зданий с большим потоком людей

 ■  Защита от перегрузок за счет амортизационной 
пружины, в аварийной ситуации отсутствие 
контакта двери со стеной  

 ■  Защита от защемления в дверях, а также между 
ручкой и стеной  

 ■  Обеспечение сохранности двери, ручки и стены  
 ■  Монтаж конструкции вровень с полом сводит 

к минимуму риск споткнуться и обеспечивает 
улучшенную гигиеническую обработку пола 

 ■ Допущен для использования на путях эвакуации и 
аварийных выходах  

 ■  Высокопрочный защитный корпус в 
привлекательном дизайне, на выбор темно-
серого цвета или имитация под сталь 

 ■ Robust construction for highly frequented buildings
 ■  Protection against overloading: due to spring damping, 

no contact is made with the wall in an emergency
 ■  Prevents crushing between the door or handle and wall
 ■  Reliable protection of the door, handle and wall
 ■  No tripping hazard on the floor and improved hygiene 

due to the flush-fitted installation
 ■  Approved for emergency exits and escape routes
 ■  Highly attractive protective cover either in dark grey, 

black or with stainless steel look

Преимущества при переработке Fabrication benefits

 ■ Простой монтаж вровень с полом 
 ■  Не требуется сверление отверстий в стене и 

растачивание специальных канавок для ковровых 
покрытий

 ■ Возможность дооснащения 
 ■ Не требуется техобслуживание

 ■ Easy flush-fitted floor installation
 ■  No need to drill holes in the wall, or bore out holes  

in carpets
 ■ Can be retrofitted
 ■ Maintenance-free

Магнитный стопор двери для общественных зданий
Magnetic door stop for highly frequented buildings
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When the magnetic lever comes into contact 
with the metal floor plate, it is engaged and 
brought to a stop at the end of the slot. The 
EasyStop does not have a hold function.  
It does however prevent the door from coming 
into contact with the wall and both surfaces 
are protected from damage. The safety of 
users is also guaranteed in an emergency, as 
the EasyStop prevents crushing between the 
door and wall. There is no tripping hazard due 
to the flush-fitted installation of the floor plate. 
Improved hygiene is also ensured as the floor 
can be cleaned over its entire surface.

При контакте магнитного рычага с металлической 
напольной пластиной он притягивается к ней и 
стопорится в конечном положении. 
В результате удается избежать удара двери о 
стену. В аварийной ситуации также гарантирована 
безопасность людей, поскольку магнитный 
стопор препятствует защемлению в дверях, 
а также между дверной ручкой и стеной. 
Благодаря установке металлической пластины 
вровень с полом опасность споткнуться сведена 
к минимуму. Дополнительным преимуществом 
является улучшенная гигиеническая обработка 
пола, поскольку для очистки доступна вся его 
поверхность.


