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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Петли SIKU 3D

Закругленные края, пропорциональный диаметр цилиндра и при�

ятный внешний вид защитной крышки создают цельное, мягкое,

гармоничное впечатление.

Применимы для профильных систем с наплавом от 15 до 28 мм.

Допустимая нагрузка на 2 петли составляет: серия SIKU 3000 – до

120 кг; серия SIKU 4000 – до 80 кг.

Плавное регулирование в 3�х плоскостях (по вертикали �1/+5 мм,

по горизонтали ±5 мм, прижатие ±2 мм) при закрытой двери.

Оснащаются противовзломным упором или захватными

крючками.

Стандартные цвета поверхности: белый, темно�коричневый,

светло�коричневый, шоколадно�коричневый, алюминий, титан и

перламутр�золото.

Петли SIKU RB

Удовлетворяющие высоким требованиям дизайн и надежность яв�

ляются критериями качества петельной системы SIKU RB.

Допустимая нагрузка на 2 петли составляет до 120 кг.

Плавное регулирование в 3�х плоскостях (по вертикали ±3 мм, по

горизонтали ±3 мм, прижатие ±1,5 мм).

Наряду со стандартными белым и темно�коричневым цветами по�

верхности, вариант исполнения петли из высококачественной не�

ржавеющей стали выделяет особый характер цилиндрической петли

SIKU RB.

Уже более 125 лет немецкая фирма SIMONSWERK специализируется на производстве петель для
дверей и окон. В процессе постоянного развития и оптимизации SIMONSWERK учитывает и успешно
реализует в своей продукции растущие требования потребителей к уровню технического
исполнения и дизайну петельных систем. Одно из центральных мест в ассортименте занимают
разработанные специально для пластиковых входных дверей петельные системы SIKU 3D и SIKU RB.

Петли для пластиковых дверей
в дизайнерском исполнении.
Оптимизированные системы петель SIKU

Приглашаем Вас посетить наш стенд 1X620 на выставке                                павильон 1, зал 1

Основные преимущества петельных систем  SIKU 3D и SIKU RB:

Подходят ко всем известным пластиковым профильным системам. Для фальцев с прямым или закругленным углом.

Не требуют технического обслуживания благодаря применяемым подшипникам скольжения.

Петли испытаны на 200 000 циклов открывания.

Универсальный монтаж: право� и левосторонний.

Оснащаются противовзломным штифтом для защиты вертикального штифта петли от выбивания и блокирования защитной крышки

(для SIKU 3D), что позволяет применять петли для входных дверей с наружным открыванием.

Удобный и простой монтаж.

Бесплатно предоставляется сверлильный шаблон.
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