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(57) Заявляемое изобретение относится к стро-
ительству, в частности к строительным элемен-
там, предназначенным для закрывания проёмов,
и может быть использовано в конструкциях две-
рей, прежде всего дверей из металлического про-
филя, снабжённых автоматическим порогом. Пред-
ложена профильная система дверной конструкции
с автоматически опускающимся порогом, включа-
ющая связанные между собой вертикальные и го-
ризонтальный профили дверной коробки (14), го-
ризонтальные (6, 7) и вертикальные (20) профили
створки двери, блок автоматического порога (3), а
также комплекс средств сопряжения блока автома-
тического порога с нижним профилем (6, 7) створ-
ки двери, содержащий, по меньшей мере, профиль

адаптера (1) порога, выполненный с возможностью
установки и фиксации в нижнем горизонтальном
профиле (6, 7) створки двери, выбранном из про-
филя (7) створки и профиля (6) цоколя, и снаб-
жённый направляющим пазом (2) для установки в
нём профиля порога (3) с возможностью возврат-
но-поступательного перемещения профиля порога
(3) под управляемым действием пружинного ме-
ханизма блока автоматического порога (3) в вер-
тикальном направлении, и по меньшей мере один
профиль (10, 11) примыкания, выбранный из груп-
пы, включающей профиль (11) примыкания к про-
филю створки и профиль (10) примыкания к про-
филю цоколя, связанный с боковой стенкой нижне-
го профиля (6, 7) створки двери по нижней границе
указанного профиля и формирующий с указанной
стенкой общую вертикальную поверхность.
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