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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Защелка PROVEDAL со скрытым монтажом. Корпус изготовлен из полиацеталя –

высокотехнологичного и термопластичного полимерного материала.

Новинка на российском рынке

В
2011 году компания АТЕКОМ приступила к выпуску новой

продукции – защелок для системы PROVEDAL. Компания

идет в ногу со временем, а потому использует при изготовле�

нии защелки новый современный материал – ПОЛИАЦЕТАЛЬ.

Этот материал используется как заменитель металлов в машино�,

автомобиле� и приборостроении, в строительных конструкциях и в

других областях производства с повышенными техническими тре�

бованиями к изделиям. Полиацеталь имеет исключительную уста�

лостную стойкость и является оптимальным материалом для изде�

лий, подверженных повторяющимся механическим воздействиям,

ударным нагрузкам и вибрации.

Защелка со скрытым монтажом прошла успешную проверку в дей�

ствии, уже два сезона эксплуатируется на объектах с разными кли�

матическими условиями и зарекомендовала себя как надежный и

функциональный механизм. Корпус защелки в лабораторных усло�

виях подвергался на цветовосприятие ультрафиолетовому излуче�

нию, имеющему мощность эквивалентную 15 годам эксплуатации.

Защелка успешно прошла испытание, и цвет изделия остался неиз�

менным.

Преимущества защелки из полиацеталя:

отсутствие сколов, царапин и других механических повреждений

при производстве, транспортировке и монтаже;

снижение стоимости доставки вследствие облегчения конструк�

ции;

колеровка в любой цвет по каталогу RAL;

простота монтажа/демонтажа.

Схема монтажа

1. Отфрезеровать створку под корпус защелки 152 (3) х 20,5 (21) мм.

2. Отфрезеровать торец створки под «флажок» защелки 30 х 10 мм.

3. Вставить защелку в створку согласно схеме монтажа:

а) упереть нижнюю часть защелки, где находится фиксатор, в про�

ем под углом 10 – 20 градусов к створке (положение №1 на схеме);

б) с незначительным усилием надавить вниз защелку, чтобы отжа�

лась пружина фиксатора (положение №2 на схеме);

в) в надавленном положении вставить защелку в проем (положе�

ние №3 на схеме) до «щелчка»;

г) зафиксировать «флажок» стопорным винтом в держателе (поло�

жение №4 на схеме), предварительно нажав на ползушку, освобо�

дить технологическое отверстие под шестигранник на 2,5 мм;

д) ответная часть защелки вставляется предварительно при сборке

рамы и фиксируется стопорным винтом. 

Уважаемые коллеги, пошаговая инструкция по монтажу, демонта�

жу, а также схема защелки и видеопрезентация размещены на сайте

компании www.atekom.ru.
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