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Multi module
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System

Инновационная
Модульная
Автоматическая
Система закрывания

Новый продукт

Новый взгляд

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Петля-Доводчик совмещает в себе функции
сразу трех различных устройств, которые традиционно устанавливаются на входные двери.
Это — дверная петля, рычажный доводчик
и устройство стопорения двери в открытом положении. Каждое из них при установке, требует
отдельных дополнительных затрат труда, времени и материалов.

Запатентованное устройство гидравлического
демпфера в совокупности с Функцией Фиксации в Открытом Положении (ФОП или англ.
Hold Open) обеспечивают четыре интеллектуальных фазы работы двери, что гарантирует
комфорт и безопасность при эксплуатации для
людей с ограниченными способностями, пожилых людей, малолетних детей и домашних
животных.

СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Отсутствие дополнительных элементов традиционно навешиваемых на дверь, утяжеляющих
её визуально и в буквальном смысле, положительно сказывается на стиле интерьера и экстерьера любого помещения. Отсутствие рычага
доводчика, кроме эстетического преимущества,
расширяет еще и возможные области применения Петли-Доводчика. Например при установке
двери в проем с низкой притолокой, где посетителю приходилось бы неизбежно уворачиваться
от традиционной «руки доводчика».

Конструкция Петли-Доводчика разработана
с применением самых современных материалов
и технологий. Работоспособность и долговечность торсионной пружины (пружины кручения)
и гидравлического демпфера интегрированных
в оси петель многократно проверены инженерами Южно-Корейской компании-производителя.
Диаметр оси составляет 22мм, что примерно
в два раза больше по сравнению с традиционными петлями для ПВХ и Алюминиевых дверей.
Это обеспечивает значительную площадь контакта оси с пластмассовой втулкой петли
и, таким образом, обеспечивает гораздо меньший износ пары скольжения ось-втулка (металл-пластик), гарантируя петли от «флажкового» провисания.

Модель Bm60
Применение: для деревянных дверей до 40 кг.
Функции: фиксация 135°, без фиксации

Петли для ПВХ дверей
IMAS ( Innovative Multi module Auto closing System )
Инновационная Модульная Автоматическая Система закрывания
Двойная петля СТН-2431
Применение: для ПВХ дверей до 50 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90° фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL

Функции:
Плавное закрывание
«Анти - удар» (Демпфирование захлопывания)
Фиксации двери в открытом положении
Регулировка скорости закрытия

Износоустойчивость
высококачественные
пластиковые детали
с высокими
характеристиками
скольжения

Очень простая
в монтаже
Регулировка
по горизантали

3 В 1 ПЕТЛЯ, ДОВОДЧИК, ФИКСАТОР ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Тип: Универсальные
Цвета: серебро, золото, бронза

Регулировка
по вертикали

Регулировка
скорости закрывания

Тройная петля СТН-2431.10
Применение: для ПВХ дверей до 80 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90°, фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL

Петли для алюминиевых дверей
Неоспоримые преимущества:
Простота установки (как обычные петли )
Великолепное ощущение мягкости при открывании / закрывании
Безопасность за счет демпфирования фазы захлопывания
Функция фиксации в положении «открыто» (135°, 80°, без фиксации) обеспечивает удобство
Отсутствие доводчика гарантирует стильный внешний вид двери
Широкий диапазон применения ( Гостиницы, Офисы, Детские сады, Школы, Коттеджи,
Квартиры, Медицинские учреждения и т.д.)
Простая регулировка скорости, одним винтом
Не нужно дополнительных расходов на монтаж доводчика
Запатентованная технология
Произведено в Южной Корее

Двойная петля СТН-2432
Применение: для Алюминиевых дверей до 50 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер , Петля с осью
Функции: фиксация 90° фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL

Тройная петля СТН-2432.10
Применение: для Алюминиевых дверей до 80 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер ,Петля с осью
Функции: фиксация 90° фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL

