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Obr. 1.1 – Kontrola tesnosti požiarno-akustického dverného uzáveru 



Obr. 1.3 – Odporú�aný otvor pre 
aktívne �apy na zámkovej strane 

oce�ovej zárubne
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Obr. 1.2 – Odporú�aný otvor pre 
pasívne �apy na závesovej strane 

oce�ovej zárubne
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