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K2780

Особенности продукта
__________________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•

скрытая много осевая система
для коробок из дерева, стали и алюминия
для дверей с фальцем и без фальца
3D независимые регулировки
износостойкие втулки не требуют смазки и
технического обслуживания
прав/лев универсальная по направлению открывания
полностью взаимозменяемая со стандартной К2760
Новый материал и конструкция шарнира для
увеличения несущей способности
Предназначена для установки и эксплуатации в
помещении

Технические данные
__________________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•

Несущая способность: 80,0 кг с 2 мя петлями
Толщина полотна: min. 35 мм
Установка по центру полотна от 35 до 45 мм
Угол открывания: 180°
Длина (на стороне полотна): 135 мм
Длина (на стороне коробки): 130 мм
Ширина (на стороне полотна): 27 мм
Ширина (на стороне полотна): 27 мм

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Размеры петли и диапазон регулировки
__________________________________________________________________________________
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Технические чертежи

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•

Корпус из высокопрочной стали
Шарнир из алюминия изготовленный на станке с ЧПУ
Регулируемы части из ZAMAK
Full HD покрытие (покраска после полной сборки)
Втулки и кольца из высокопрочного композита
Стальные штифты
Внутренние винты из оцинкованной стали
Стальные декоративные колпачки
Сплав

Евростандарт

Обозначение

Отделка петли
__________________________________________________________________________________________

•
•

K2780 CS – Матовый хром
K2780 NO – Черный

Сертификация
__________________________________________________________________________________________

Стандарт:
•

EN 1191/2013 – Окна и двери – Устойчивость к
многократному открыванию-закрыванию
 Оборудование:
 900x1930 мм дверное полотно
 3 петли
 1540 мм расстояние между центрами
отверстий крайних петель
 Дверной доводчик DORMA TS89F
 Результат: 100000 циклов, 80 кг –вес дверного
полотна

__________________________________________________________

Компоненты петли и материалы

__________________________________________________________
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Инструкции по установке
__________________________________________________________________________________

Упаковка
__________________________________________________________________________________________

•
•
•
•

Для защиты окружающей среды Krona Koblenz
использует нормы "зеленой экономики" и использует
для упаковки картон на 95% состоящего из
переработанного материала.
Картонная или полистирольная упаковка, а также
пластиковые компоненты или пленки могут быть
утилизированы как вторичные отходы в соответствии с существующими правилами компаний по
переработке отходов.

Соответствие стандартам
__________________________________________________________________________________________

Продукты Krona Koblenz S.p.A.
соответствуют
следующим законодательным актам с их изменениями
или обновлением :
•

Европейский стандарт CE n.1907/2006 "Registration,
Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals“
(REACH)(Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ“)

•

Европейский стандарт 2011/65/CE “Restriction of
Hazardous Substances Directive” (RoHS) (Директива по
ограничению опасных веществ)

•

Европейский стандарт 2009/251/CE опубликовано в
GUUE
L4
20.03.2009:
продукт,
содержащий
диметилфумарат, не продается и не доступен на
общедоступном рынке (DMF – cas 624-49-7)
(силикагель)

__________________________________________________________

2pc.
Первичная упаковка: коробка с 2-мя петлями
Вторичная упаковка: большая коробка с
10 boxes
10 первичными коробочками
Колпачки не установлены на петли
Инструкция по монтажу в каждой первичной коробке
Минимальный заказ: 20 петель.
Крепеж в комплекте

•
•

Перед установкой всегда проверяйте вертикальность стены и идеальную прямоугольность
двери и коробки, а также следуйте инструкциям, прилагаемым к упаковке для установки
петель. Технические схемы и инструкции по
сборке должны всегда поставляться вместе с
продукцией. В случае утери, пожалуйста, обратитесь к области загрузки документации на
www.kronakoblenz.com
или
напишите
на
info@k-group.com
Монтажные иснтрукции, поставляемые с
упаковкой петель, не распространяются на
работу петель с доводчиками дверей и другими
элементами..
Проверьте, чтобы на петлях не осталось
остатков монтажной пены.
Правильная работа должна быть проверена
после завершения установки. Предоставьте
инструкции и указания по технике безопасности
конечному пользователю после окончательной
проверки. Пожалуйста, зафиксируйте факт
передачи инструкций.

Поддержка
__________________________________________________________________________________

Проверка регулировки шарнира предлагается
после разумного срока службы с момента
первой установки.
Очистка петель может быть выполнена просто
с помощью влажной ткани на видимых частях.
Смазка не нужна. Избегайте использования
растворителей или абразивов.
Для
получения
подробных
инструкций,
пожалуйста,
обратитесь
к
документу
Справочник по выбору и установке петель
на www.kronakoblenz.com.

Замечания
__________________________________________________________________________________

Для специальных применений или установки с
дверными
аксессуарами
Krona
Koblenz
предлагает клиенту самому протестировать
конструкцию или связаться с Krona Koblenz для
получения дополнительной поддержки.
Для получения более подробной информации,
пожалуйста,
обратитесь
к
документу
Справочник по выбору и установке петель
на www.kronakoblenz.com
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Техника безопасности
_________________________________________________________________________________________________

Гарантия
__________________________________________________________________________________

Клиент обязан проверить поставляемую продукцию на
наличие дефектов сразу же после их получения. Krona
Koblenz должна быть незамедлительно уведомлена о
любых жалобах.
Krona Koblenz гарантирует безупречную работу
поставляемой продукции и долговечность деталей, за
исключением изнашиваемых компонентов, в течение
одного года с момента поставки. Гарантия не
распространяется
на
повреждения,
вызванные
естественным износом, неправильным использованием,
несоблюдением весовой категории, инструкций по
установке и техническому обслуживанию, а также
указаний по технике безопасности, установкой в
сочетании с аксессуарами, не одобренными компанией
Krona Koblenz, изменениями в поставляемом товаре или
заменой
деталей,
которые
не
соответствуют
первоначальным техническим требованиям компании
Krona Koblenz. Условия монтажа всегда проверяются
компанией
Krona
Koblenz
перед
применением
гарантийных условий.

__________________________________________________________

Продукция Krona Koblenz должна устанавливаться
только
специалистами,
способными
правильно
выполнить все инструкции благодаря опыту и
профессиональным навыкам.
Krona Koblenz S. p.A. отказывается от любой
ответственности за ущерб или травмы, вызванные
несоблюдением
инструкций
по
установке
или
вызванные движущимися элементами (например,
стеклянными дверями, дверями, воротами, витринами и
т.д.) во время установки, проверки функциональности
или эксплуатации.
Монтажник должен обеспечить соответствие крепежных
элементов предполагаемому максимальному несущему
сопротивлению в зависимости от типа, размеров,
несущей способности и места крепления, таких как
стены, потолки, полы и т.д. Коррозионная стойкость
элементов крепления должна быть рассчитана на
соответствие
предусмотренным
климатическим
условиям.
Для иных случаев, обратитесь к документу Справочник
по
выбору
и
установке
петель
на
www.kronakoblenz.com
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