
Выпуск 3648

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Петли играют в конструкции двери «несущую» роль. Их техническое совершенство, долговечность, быстрый

удобный монтаж и современный дизайн являются важнейшими факторами как при производстве дверей, так и

при их использовании и восприятии потребителем. 

«Мезеенбург» уделяет большое внимание высокому качеству предлагаемой продукции. Именно поэтому в ас�

сортимент компании включены петли одного из ведущих европейских производителей дверных петель Dr. Hahn.

Компания «Меезенбург» представляет дверные петли

Dr. Hahn для пластиковых и алюминиевых дверей

Н
езависимо от сферы использова�

ния – основные входные двери,

двери в боковых проходах или же

двери с большой интенсивностью исполь�

зования – будьте уверены: петли Dr. Hahn

прослужат надежно и долго. 

Прежде чем петля от Hahn попадет в се�

рийное производство, она проходит тести�

рование на открывание/закрывание более

200 тысяч циклов. И только после успешно�

го прохождения тестов, она выходит на ры�

нок. Только так гарантируется надежность

петель от Hahn на протяжении длительной

эксплуатации. И именно это ценят архитек�

торы, производители профильных систем,

дверей и застройщики. 

Универсальные петли Dr. Hahn для

ПВХ�дверей. Привлекательный ди�

зайн, удобство монтажа

Предлагаются три серии накладных петель

Dr. Hahn для ПВХ�дверей в зависимости от

веса дверной створки. Все петли идут с плав�

ной регулировкой в 3�х плоскостях. В каж�

дой серии есть исполнение петли с уголком

к наплаву (N) и без уголка (V).

1. Серия KT"N и KT"V
Нагрузка до 140 кг.

Материал: экструдированный алюминий.

Регулировка: 

� по горизонтали ±5 мм;

� по прижиму створки ±2,5 мм;

� по высоте +4 мм/�3 мм.

Все цвета по системе RAL.

2. Серия KT"EN и KT"EV
Нагрузка до 120 кг.

Материал: экструдированный алюминий.

Регулировка: 

� по горизонтали: ±5 мм;

� по прижиму створки ±2,5 мм;

� по высоте +3 мм.

Все цвета по системе RAL.

3. Серия KT"SN и KT"SV
Нагрузка до 80 кг.

Материал: экструдированный алюминий.

Регулировка: 

� по горизонтали ±5 мм;

� по прижиму створки ±2,5 мм;

� по высоте +3 мм.

Все цвета по системе RAL.

Универсальный шаблон Dr. Hahn для удобно"
го монтажа всех трех серий петель для ПВХ"
дверей

Фальцевые петли серии KT�R для

ПВХ�дверей от Dr. Hahn как новый

тренд на рынке

Фальцевая петля KT�R для дверей из ПВХ

уже много лет пользуется популярностью у

производителей дверей.

Дверь приобретает дополнительную при�

влекательность благодаря форме и функци�

ональности петель KT�R фирмы Dr. Hahn. 

Петли KT�R предлагаются в 2� и в 3�секци�

онном варианте. 

Чтобы обеспечить соответствие высоким

требованиям к внешнему виду, особое вни�

мание было уделено тому, чтобы даже после

максимальной регулировки не возникало за�

метного смещения деталей. Благодаря этому

всегда сохраняются оптимальные контуры

дизайна круглой петли. Дополнительную ма�

скировку смещения при регулировке по вер�

тикали обеспечивает пластиковая заглушка.

Широкий ассортимент петель Dr. Hahn всегда в наличии на московском

складе «Меезенбург»!
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Петли Hahn KT�R применимы почти для

всех ходовых профилей из пластика и способ�

ны выдерживать (при применении двух пе�

тель) вес дверной створки до 140 кг, в зависи�

мости от исполнения петли. При этом они

подходят для дверей с левым и правым типом

открывания и могут использоваться на дверях,

открывающихся как внутрь, так и наружу.

Как и у всех других петель Dr. Hahn, шар�

нирный узел KT�R абсолютно не требует об�

служивания. Для быстрого и простого мон�

тажа предлагаются подходящие монтажные

шаблоны.

Петля KT"R
Материал: экструдированный алюминий.

Крепление: с винтами в фурнитурный паз

створки и в раму.

Нагрузка: 2�секционный вариант 100 кг,

3�секционный вариант до 140 кг, в зависи�

мости от конструкции профиля. 

Регулировка на установленной створке в 5

направлениях:

� горизонтально, плавно ±3 мм;

� по высоте, плавно +3 мм, �1 мм;

� по прижиму +0,5 мм.

Все цвета по системе RAL.

Петли для алюминиевых дверей от

Dr. Hahn

Компания Dr. Hahn уже 50 лет является од�

ним из самых известных европейских про�

изводителей высококачественных петель

для алюминиевых дверей. С 2012 года самые

популярные и востребованные артикулы пе�

тель всегда есть в наличии на складе компа�

нии «Меезенбург».

Петля «Серия 60 AT»
Классическая петля Dr. Hahn для алюми�

ниевых дверей.

В 2�и 3�секционном варианте.

Исполнение для холодного профиля –

крепление с закладными пластинами.

Исполнение для теплого профиля – удоб�

ное и быстрое крепление с анкерными втул�

ками.

Техническая информация:
Материал: экструдированный алюминий.

Крепление: закладные пластины или ан�

керные втулки.

Нагрузка: 2�cекционный вариант до 140 кг,

3�секционный до 220 кг, в зависимости от

конструкции профиля.

Регулировка на установленной створке в 6

направлениях:

� горизонтально ±2,5 мм;

� по высоте +3/�2 мм;

� по прижиму ±0,5 мм.

Все цвета по системе RAL, цветное аноди�

рование (серебро EV1), под покраску.

Петля Türband 4
Самая мощная накладная петля Dr. Hahn.

Для тяжелых створок до 250 кг.

2�и 3�секционный вариант.

Крепление с анкерными винтами для

удобного быстрого монтажа.

Пригодна для противопожарных дверей.

Техническая информация:
Материал: экструдированный алюминий.

Крепление: закладные пластины или ан�

керные втулки.

Скрытая петля Dr. Hahn VL Band AL. Архитек"
турное решение для дверей из алюминия

Скрытые петли Hahn VL�System пользуют�

ся особым спросом среди производителей

дверей и архитекторов, которые уделяют

большое внимание современному дизайну,

долгому сроку эксплуатации, а также высо�

кому уровню безопасности.

Петля Hahn VL Band AL для алюминиевых

дверей – инновационная петля. О ее инноваци�

онности свидетельствуют три европейских па�

тента. Она в равной степени подходит ко всем

профильным системам внутреннего и наружно�

го открывания и не требует никаких изменений

при монтаже, независимо от право� или лево�

стороннего применения, так же как и при ис�

пользовании ее прототипа для стальных дверей

обеспечивается 100% открытый дверной проем. 

Допустимый вес створки при использова�

нии двух петель составляет 120 кг. В спец�

комплектации скрытая петля для алюмини�

евых дверей может нести и более тяжелый

вес створки, например, при использовании

на противопожарных дверях.

Техническая информация:
Материал: экструдированный алюминий.

Крепление: винтами в раму и створку.

Нагрузка: максимум 120 кг, в зависимости

от конструкции профиля. 

Регулировка на установленной створке в

4�х направлениях:

� горизонтально ±2 мм;

� по высоте ±2 мм.

Петли Dr. Hahn – архитектурные
решения для любой ситуации!

ООО «Меезенбург»

109202, г. Москва, ул. 1�ая Карачаровская, д. 8

Тел.: +7 (499) 171�6919, 171�6504, 171�6505, 171�1412

Факс: +7 (499) 171�6628

E�mail: moscow@meesenburg.ru

www.meesenburg.ru


