ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ
Петли Hahn KT-N 6R и KT-V 6R
KT-N 6R

KT-V 6R

Характеристики:
С крепежным уголком при узких профилях.
Быстрый монтаж — нулевое положение регулировочных установок при поставке.
Горизонтальная регулировка ±5 мм. Недоступно для посторонних.
Плавная регулировка прижима створки с помощью зубчатой втулки Hahn ±2,5 мм +0,5 мм резерва в пределах
своего диапазона.
Прочно держатся даже при объемных теплоизолирующих камерах профиля, благодаря удлиненным
центрирующим штифтам.
Дизайн строгих контуров, соответствующих духу времени.
Безупречный вид — воротничок втулки скрывает все щели после регулировки.
Сертификат надежности SKG — интегрированная защита стержня без дополнительных деталей
Вертикальная регулировка плавно из нулевого положения: поднятие +4 мм, опускание -3 мм.
Преимущества:
Регулировка в 6 направлениях одной рукой без приподнимания и снятия двери.
Сертифицированы в системе СЕ на класс петель 13 — для очень высоких нагрузок.
Шарнирный стержень можно демонтировать при навешенной двери, напр., при низком дверном откосе.
Выдерживает вес 140 кг — в зависимости от профиля.
Высокое качество поверхности при окраске всеми цветами RAL и при особых покрытиях.
Четыре диапазона прижатия створки: 13 — 18 мм, 15 — 20 мм, 18 — 23 мм, 22 — 27 мм.
Для крепления петли через объемные теплоизолирующие камеры профиля применяются ступенчатые
шурупы фирмы Dr.Hahn.
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ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ
Петля (Аналог петли Hahn KT-N 6R)
Максимальная нагрузка 130 кг в зависимости от профиля
Право-, левосторонний монтаж
Точная регулировка в 6 направлениях
По горизонтали ±5 мм
По вертикали поднятие + 4 мм, опускание — 3 мм
Противовзломная декоративная крышка
Противовзломный шарнирный стержень в комплекте
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки
Подшипники скольжения не требуют обслуживания
В комплекте поставки 9 шурупов
Устанавливается по шаблону
Единственный диаметр отверстий для сверления 5 мм
Материал — экструдированный алюминий
Упаковка 30 штук
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ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ
Петля (Аналог петли Hahn KT-V 6R)
Максимальная нагрузка 140 кг в зависимости от профиля
Право-, левосторонний монтаж
Точная регулировка в 6 направлениях
По горизонтали ±7,5 мм
По вертикали поднятие + 4 мм, опускание — 3 мм
Регулировка прижима створки ±2,5 мм, + 0,5 мм
Противовзломная декоративная крышка
Противовзломный шарнирный стержень в комплекте
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки
Подшипники скольжения не требуют обслуживания
В комплекте поставки 6 шурупов
Устанавливается по шаблону
Материал — экструдированный алюминий
Упаковка 30 штук
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ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ
Петля (Аналог петли Hahn KT-K)
Максимальная нагрузка 100 кг в зависимости от профиля
Право-, левосторонний монтаж
Точная регулировка в 6 направлениях
По горизонтали ±6 мм
По вертикали поднятие + 3 мм
Регулировка прижима створки ±2,5 мм, + 0,5 мм
Противовзломная декоративная крышка
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки
Подшипники скольжения не требуют обслуживания
В комплекте поставки 6 шурупов
Устанавливается по шаблону
Единый диаметр отверстия для сверления 5 мм
Материал — экструдированный алюминий
Упаковка 30 штук
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