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Cerniera sottile
per porte a ﬁlo
Карточная тонкая петля для скрытых дверей

Cod. 140

La nuova cerniera “Sottile” per porte a ﬁlo
assicura una elevata portata, scorrevolezza
e silenziosità, grazie alla particolare combinazione, brevettata, tra perno e cuscinetti
stampati in polimero termoindurente. La sua
particolare forma la rende ben utilizzabile
con porte a ﬁlo. Le ﬁniture disponibili soddisfano tutte le esigenze di abbinamento con i
serramenti esistenti.
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Карточная тонкая петля для
скрытых дверей

Инновационная карточная тонкая петля
для скрытых дверей гарантирует высокую
допустимую нагрузку, и обеспечивает
плавное бесшумное открывание двери.
Все это стало возможным благодаря
запатентованной комбинации ее
компонентов: штифта и подшипников,
изготовленных из реактопласта.
Оригинальная форма петли позволяет
использовать её в дверях скрытого типа.
Предлагаемые варианты отделки
идеально сочетаются с существующей
цветовой гаммой фурнитуры дверей.

ø 6,8
59
2,5

ø 13,4

3,0

FINITURA DI ALTA QUALITÀ
Высококачественная отделка
La cerniera è realizzata in acciaio alta resistenza stampato. Le ﬁniture superﬁciali di altissima qualità, soddisfano
tutte le esigenze di abbinamento cromatico.
Материал петли – высокопрочная штампованная сталь.
Высочайшее качество покрытия удовлетворит любые
запросы также и по цветовой сочетаемости.

ASSENZA DI LUBRIFICAZIONE
Не требует смазки
L’utilizzo del particolare sistema brevettato, perno e
cuscinetti in polimero, permette lo scorrimento senza
l’utilizzo di lubriﬁcazione.
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Запатентованная комбинация компонентов петли штифта и подшипников, изготовленных из реактопласта,
обеспечивает плавное бесшумное открывание двери без
использования смазывающих веществ.
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FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
Простота установки
La sua semplicità consente una facile istallazione ottenendo nel contempo prestazioni di alto livello.
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Благодаря простоте петли, ее легко установить, имея при
этом гарантию высокого качества эксплуатации.

Disponibili nelle seguenti ﬁniture /Доступные цветовые отделки:
Guarda il video
смотреть видео

Acciaio Nichelato
Никель

Acciaio Cromato
Хром

Acciaio Ottonato
Латунь

Ottone Antico
Античная бронза
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Cerniera sottile per porte a ﬁlo.

