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Н
а протяжении нескольких предыду�

щих лет Fapim S.p.A. развивал на�

правление так называемых «пазовых»

петель – петель для европаза, паза R40, а так�

же для специального паза. Последний был

реализован в системах холодных дверей ком�

паний Агрисовгаз, Реалит, СИАЛ, Мосмек.

Собственно это и послужило причиной, по

которой был отложен выпуск новой петли.

При проектировании новой петли были

использованы передовые средства проекти�

рования, моделирования, ускоренных ис�

пытаний и других современных средств раз�

работки. Это позволило значительно сокра�

тить время запуска петли в производство.

Новое поколение имеет все те же межцен�

тровые и присоединительные размеры, что и

предыдущие семейства. Все технологичес�

кое оснащение (кондуктора, фрезы) приме�

нимо и для установки Loira+.

Внешний вид

Начнем знакомство с петлей с внешних

отличий. Корпус и наружные крышки вы�

полнены из экструдированного профиля.

Петля лишилась мягких, закругленных

форм, но приобрела четко выраженные

контуры. Крышка значительно увеличилась

в размерах и теперь почти полностью обхва�

тывает корпус. Благодаря этому исчезла ли�

ния разъема «корпус/крышка» с видовой

поверхности. В предыдущих семействах пе�

тель верхняя и нижняя крышки выполняли

роль фиксаторов регулировок, в новом се�

мействе – это декоративные крышки с про�

стой фиксацией. Вот, пожалуй, и все види�

мые отличия. Основные новшества нахо�

дятся внутри петли, о чем мы сейчас и будем

подробно рассказывать.

Характеристики

Итак, начнем с характеристик. Петля про�

тивовзломная, имеет регулировки по 3 направ*
лениям:

по высоте от 0 до 4 мм;

по горизонтали ± 2,5 мм;

на прижим ± 0,5 мм.

Ось петли выполнена из нержавеющей

стали. На ось запрессована втулка из высо�

копрочного литьевого сплава. Во втулке сде�

лано глухое отверстие под шестигранный

ключ. Втулка имеет особую форму. Снизу на

нее надевается специальное пластиковое

кольцо, чтобы определить «нулевое» поло�

жение регулировки. При установке оси в

корпус петли (створочная часть) кольцо аб�

солютно точно позиционирует втулку. Регу�

лировка по горизонтали производится вра�

щением оси вправо или влево. Регулировка

плавная, а не дискретная, как было ранее.

Ежегодно компания Fapim S.p.A. выпускает на рынок новые изделия. Не стал исключением и этот,

пусть и тяжелый, год. Сегодня мы расскажем о новой накладной петле Loira+ (Лойра Плюс). Это

новое, третье по счету, поколение накладных петель. Продукция принципиально нова как по

конструктиву, так и по эксплуатационным характеристикам.

LOIRA PLUS – новое поколение накладных петель

Двухсекционная

петля LOIRA+

Трехсекционная

петля LOIRA+
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Конструктивное решение регулировки по

горизонтали запатентовано. 

Таким образом, чтобы осуществить регулиров*
ку в плоскости стекла необходимо:

снять декоративную крышку;

снять внешнюю крышку, предварительно

выкрутив винт с обратной стороны;

ослабить стопорный винт втулки;

вращать ключом втулку вправо или влево;

закрутить стопорный винт втулки для

фиксации регулировки.

Нижняя втулка (рамная часть) также вы�

полнена из высокопрочного сплава. В

верхней части втулки выполнено отвер�

стие для установки туда еще одной втулки,

но уже из антифрикционного пластика.

Вращение оси происходит именно во вто�

рой втулке. Помимо этого конструктив

пластиковой втулки обеспечивает уста�

новку ее в «нулевое» положение регули�

ровки.

В нижней части металлической втулки вы�

полнено резьбовое отверстие, в которое

вкручена гайка из нержавеющей стали. Вра�

щение гайки обеспечивает регулировку по

вертикали. Заходная часть резьбового отвер�

стия имеет форму шестигранника. Повора�

чивая ключом втулку вправо или влево, мы

осуществляем регулировку прижима.

Чтобы выполнить регулировку прижима необ*
ходимо:

снять декоративную крышку;

снять внешнюю крышку, предварительно

выкрутив винт с обратной стороны;

для регулировки по высоте вращать внут�

реннюю гайку;

для регулировки на прижим вращать ниж�

нюю втулку.

Обе регулировки плавные, а не дискрет�

ные. Для выполнения регулировок понадо�

бятся следующие шестигранные ключи: №3,

№4, №6, №10.

Конструктив петель – двух� и трехсекци�

онные.

Варианты креплений: 
посредством винтов, дистанционных вту�

лок и закладных пластин; 

посредством анкерных винтов. 

Винты изготавливаются двух типоразме�

ров (50 и 60 мм). В проекте Loira+ была реа�

лизована новая закладная из стали, рассчи�

танная на рамную часть трехсекционной

петли. В пластиковой обойме расположены

сразу 2 пластины.

Петля имеет европейский сертификат,

сертификат SKG на противовзломность,

протестирована на 1000000 циклов. Конст�

руктивные решения Loira+ запатентованы.
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