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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к строительству, в частности к строительным элементам, предназначенным
для закрывания проёмов, и может быть использовано в конструкциях дверей, прежде всего дверей
из металлического профиля, снабжённых автоматическим порогом. Предложена профильная
система дверной конструкции с автоматически опускающимся порогом, включающая связанные
между собой вертикальные и горизонтальный профили дверной коробки (14), горизонтальные
(6, 7) и вертикальные (20) профили створки двери, блок автоматического порога (3), а также
комплекс средств сопряжения блока автоматического порога с нижним профилем (6, 7) створки
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
профиля (7) створки и профиля (6) цоколя, и снабжённый направляющим пазом (2) для установки
в нём профиля порога (3) с возможностью возвратно-поступательного перемещения профиля
порога (3) под управляемым действием пружинного механизма блока автоматического порога (3) в
вертикальном направлении, и по меньшей мере один профиль (10, 11) примыкания, выбранный из
группы, включающей профиль (11) примыкания к профилю створки и профиль (10) примыкания
к профилю цоколя, связанный с боковой стенкой нижнего профиля (6, 7) створки двери по
нижней границе указанного профиля и формирующий с указанной стенкой общую вертикальную
поверхность.
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