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TE 311 3D FVZ 40

для нефальцованных межкомнатных дверей со скрытым монтажом коробки
петля

Технические характеристики
допустимая нагрузка

60,0 кг

общая длина

125,0 мм

Ширина (Ств.)

32,0 мм

Ширина (Рама)
фреза Ø
угол открытия

24,0/28,0 мм
24,0 мм
180° град.

Описание продукта
SIMONSWERK Петля TECTUS TE 311 3D FVZ 40 для смещенной в плоскости
на 12,0 мм. передней части коробки двери (FVZ). Полностью скрытая, для
нефальцованных дверей в простых и стальных коробках. Допустимая нагрузка
60 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 125 мм, право- и левосторонний
монтаж согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения,
возможность регулирования в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по
высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Поверхность…
Ссылка
Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в
разделе "Техническая информация".
Фрезеровка/монтаж по центру полотна:
- в дверных полотнах толщиной 40 (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40) и 44
мм (исполнение петли TE 311 3D FVZ 44)
- а также в дверных полотнах толщиной 42мм, при наличии радиуса на внешней
стороне коробки или полотна (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40)
вид спереди

Коробка со смещением в плоскости
Шаблоны
универсальная фрезерная
рама
Шаблон 5 251100 6

Рама

Шаблон 5 251101 6

Створка
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СВОЙСТВА ПРОДУКТА
▪ полностью скрытая система петель
▪ для блочной и стальной коробки
▪ для нефальцованных межкомнатных дверей
▪ не требующие обслуживания подшипники скольжения
▪ 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие
+/- 1,0 мм)
▪ FVZ = для смещенной в плоскости передней части коробки двери
▪ Смещение плоскости дверной коробки до 12,0 мм
▪ цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего
вида
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Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый )
F1-цветной
по 2 штуки
5 400568 0 12402
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Поверхность
Количество в упаковке
Артикул
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