
Пружинная дверная петля для ограждений и ворот безопастности – 201

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пружинные неразъёмные накладные петли, за счет которых дверь или ворота а также 
другиe ограждения будут оставаться закытыми .
Код товара: 201
Материал: нержавеющая сталь AISI 304, все части. Подшипники: Латунь
Регулируемая сила пружины (пружина из нержавеющей стали - пружинная сталь). 
Пружина блокируется в заданном положении с помощью винта

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
• Петли устанавливаются между рамой и дверью См. Иллюстрацию внизу
• Петля устанавливается перед настройкой пружины
• Петли устанавливаются между рамой и дверью См. Иллюстрацию cнизу
• В критически важных объектах петля устанавливается так, что регулятор силы 

пружины будет внизу. 
• После того, как оба петли установлены, регулируем напряжение пружины для 

данного веса двери и силы ёё закрывания. 
• Пружину можно подогнать до нужного напряжения 4 мм штырем чрез отверстие в  

регуляторе силы пружины.
• Пружину напрягаем всегда в сторону указанную стрелкой вне зависимости от 

стороны дверного прикрепляется. 
• При достижении нужного натяжения пружины, фиксируем пружину винтом. В 

критических объектах необходимо нанести на винт блокировочный клей (к примеру 
технологии Акрил, Эфир диметакрилата). 

направление напряжения пружины
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Oпорная плита Fe 52 (дверная петля 201 ja 202)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

• Материал: Сталь Fe 52
• Нижние пластины, привариваем к дверной раме и двери
• Петлю  прикрепляем к опорной плите винтами М6 (диаметр 

отверстия 5 мм) 
• Материал AISI 304 / AISI 316 по договору за отдельную плату

Цена:
Опорная плита: 3.7 € вкл. НДС 24% или 3 € НДС. 0%

Угловая oпорная пластина: 5 € вкл. НДС 24% или 4 € НДС. 0%

При поставках в Россию НДС 0%.
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