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НОВИНКА
Фурнитура для створки весом до 180 кг
Multi Trend и Multi Matic

Преимущество:

Вес створки до 180 кг
Площадь створки до 3,6м²
Максимальная ширина створки по фальцу 1800мм
Максимальная высота створки по фальцу 2800мм
Очень надежное исполнение петельной группы и ножниц,
Предохранитель штифта для деревянных балконных дверей и широкоформатных
поворотных и поворотно-откидных окон с большой площадью остекления
Не требуется фрезеровки на коробке, остальные элементы фурнитуры берутся из
стандартной программы фурнитуры.
При ширине створки по фальцу от 1400мм или весе створки более 100 кг
обязательна установка дополнительных ножниц.
Указание: Прижим не регулируется на ножницах и нижней петле на створке – для
регулировки прижима необходимо установить взломостойкий средний запор!

1

Срок поставки:

Упаковка:

Срок поставки по запросу (В зависимости от системы смещение 9 мм или 13 мм,
наплав 18 или 20, размер ножниц?)

Верхняя петля на коробке - 20 шт.
Нижняя петля на коробке - 20 шт.
Нижняя петля на створке - 20 шт.
Запорная планка для доп. ножниц – 100 шт.
Нижницы р-р 1 и 2 или 900 и 1200 - 10 шт.
Нижницы р-р 3 или 1500 - 5 шт.

Артикулы:

Арт. Наименование
210615 Нижняя петля на створке 12/20-13 правая
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210605

Нижняя петля на коробке 12/20 правая

210600

Верхняя петля на коробке правая

211275

Ножницы р-р 1 TR 12/20-13 прав.

211283

Ножницы р-р 2 TR 12/20-13 прав.

211291

Ножницы р-р 3 TR 12/20-23 прав.

210663

Запорная планка для доп. ножниц 180кг
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