Hahn AT-G
Простая петля для легких дверей из алюминия

!

быстро · безопасно
разнообразное применение
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Hahn AT-G

Стройная рамная часть
петли. Пригодна в том числе
для узких рам

Удобная регулировка по
горизонтали - 3 мм / + 2 мм
без снятия створки

Другие преимущества

на
n Применяется
компланарных алюминиевых
профильных системах
nР
 егулировка в трех направлениях на установленной
створке

92,5 mm

85,5 mm

Производена из
экструдированного
алюминия - Хорошо справляется с нагрузками на давление
и натяжение

Простая петля для легких
дверей из алюминия

nВ
 нешный вид петли при
регулировке не меняется
nУ
 добный, быстрый монтаж:
петля прикручивается
непосредсвенно в раму
и створку специальными
самонарезными винтами
n Макс. вес створки 90 кг

Непосредственное
крепление к раме и створке
- для быстрого монтажа

n Лево- или правостороннее
открывание согласно DIN
nШ
 арнирная втулка не
нуждается в обслуживании

Центр поворота 20 мм
соответствует всем
требованиям компланарных
профильных систем

Пластиковая шарнирная
втулка с тефлоновым
покрытием для максимального
количества циклов открывания

Доступна во всех цветах по
схеме RAL и может быть
идеально подобрана по гамме
к профильной системе

Регулировка по высоте
+ 3 мм. Настройка петли
одним человеком без
дополнительной поддержки
створки
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Создана для
разнообразного
применения
Вариант петли с малым центром
поворота (20 мм) и узкой рамной
частью петли (18 мм) подходит для
наиболее распространенных комбинаций профильных систем, существующих на рынке. Регулировка
по горизонтали - 3 мм/+ 2 мм, по
вертикали + 3 мм. Петля пригодна для использования на дверях
с внешним и внутренним открыванием как налево, так и направо
согласно DIN.
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Непосредственное
крепление винтами
к профилю:
надежная фиксация

Отдельные детали

1 Рамная часть
1

2

2 Створочная часть

Крепление петли выполняется прямо к профилю без при-

3 Крепёжно-регулировочный элемент

менения закладных пластин

4 Защитная крышка

в одно- или многокамерных
системах. При этом для обе-

3

5 Шарнирная втулка

4

спечения крепкой и надежной

6 Шарнирный стержень

фиксации минимальная тол-

 Самонарезной шуруп
5 х 25 мм

щина каждой из стенок профиля должна быть всего 1,6
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мм, если крепление осущест-

2x

вляется сквозь две стенки, или
1,8 мм, если петлю должна
держать лишь одна стенка.
Специальный адаптированный







 Резьбовой штифт для
фиксации шарнирного
стержня
 Винт для фиксации
защитной крышки
(малый)
 Винт

шаблон позволяет производителю быстро, точно и надежно
просверлить соответствующие
отверстия в профиле.

Made

in

Germany
5

Монтаж

AT-G – Простая петля для легких
дверей из алюминия
Компания Dr. Hahn предлагает производителям дверей новый
продукт - дверную петлю AT-G для компланарных систем
из алюминия, характерными отличиями которой является
скорость и простота монтажа. Регулировка дверей при этом
происходит на установленной створке как по вертикали, так
и по горизонтали.

Разнообразие цветов
С белыми или черными пластиковыми
компонентами – петлю AT-G можно
заказать в любом цвете по системе RAL
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или с покрытием поверхности в виде
мокрого лака. Шарнирная втулка петли,
как и на других петлях от Hahn, не
нуждается в обслуживании и рассчитана
на долговременную эксплуатацию.

www.d

r-hahn.
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Настройка
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Hahn AT-G
Номер артикула
Номер артикула

AT-G			
RAL 9016
A510G0000
RAL 9005

Серебро – Silbermetallic 003

Oтдельные детали

A Рамная часть

B Створочная часть

A51090000
A500B0000
A500F0001

C Крепёжно-регулировочный элемент

K300B0006

E Шарнирная втулка
			

K200B0001 (черный)
K200B0006 (белый)

 Самонарезной шуруп 5 х 25 мм

E3300803

D Защитная крышка

F Шарнирный стержень

	Резьбовой штифт для фиксации
шарнирного стержня

 Винт для фиксации защитной крышки (малый)

Принадлежности

A51090000

K200G0005

K700G0002

DIN914M6x5
E3300802

 Винт

K200E0002

Шаблон

T510A0000
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