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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для компланарных профильных систем компания Др. Хан предлагает производителям дверей новую петлю, которую очень

просто и быстро монтировать и регулировать по горизонтали и по высоте на установленной створке.

Новинка – Hahn AT�G
Простая петля для легких дверей из алюминия

Непосредственное крепление к 

профилю – надежная фиксация

Крепление петли выполняется прямо к

профилю без применения закладных плас�

тин в одно� или многокамерных системах.

При этом для обеспечения крепкой и на�

дежной фиксации минимальная толщина

каждой из стенок профиля должна быть все�

го 1,6 мм, если крепление осуществляется

сквозь две стенки, или 1,8 мм, если петлю

должна держать лишь одна стенка. Специ�

альный адаптированный шаблон позволяет

производителю быстро, точно и надежно

просверлить соответствующие отверстия в

профиле.

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, существу�

ющих на рынке. Регулировка по горизонта�

ли �3 мм / +2 мм, по вертикали +3 мм. Пет�

ля пригодна для использования на дверях с

внешним и внутренним открыванием как

налево, так и направо согласно DIN.

Шарнирная втулка петли, как и на других

петлях от Hahn, не нуждается в обслужива�

нии и рассчитана на долговременную экс�

плуатацию. Компания Dr. Hahn ожидает, что

новая серия петель найдет свое применение

на дверях в боковых проходах и в частном

жилищном строительстве. Сертификация по

системе CE на стадии подготовки.

Область применения

Двери из металлического профиля (в жи�

лищном и объектном строительстве).

Основные входные двери.

Входные двери в боковых проходах.

Внутренние двери.

Внешние двери.

Квартирные двери с замком. Технологии и применение

Изготовлена из экструдированного алю�

миния.

Крепление осуществляется непосредст�

венно винтами к профилю.

Нагрузка (макс. 90 кг) зависит от конст�

рукции профиля.

Регулировка возможна в трех направлени�

ях на установленной створке:

– по горизонтали плавно �3 мм / +2 мм;

– по вертикали плавно +3 мм.

Петля поставляется в любом цвете по RAL

или с покрытием поверхности в виде мокро�

го лака.

Угол открывания 180°.

Шарнирная втулка не нуждается в обслу�

живании.

Для более подробной информации на русском

языке:

«Др. Хан ГмбХ & Ко.КГ»

Себастьян Леманн (Sebastian Lehmann)

Тел.: +7 (903) 141�7302

E�mail: sebastian.lehmann@dr�hahn.de

www.dr�hahn.de

www.dr�hahn.ru

Компания Др. Хан

Краеугольным камнем философии производителя фурнитуры из

немецкого города Мёнхенгладбаха (нем. Mönchengladbach), ком�

пании Dr. Hahn GmbH & Co. KG, является высокое качество изде�

лий и профессиональный подход в работе с клиентами. Компания

Dr. Hahn была основана в 1961 г. доктором Вальтером Ханом. Сего�

дня предприятием управляют его сыновья – Михаэль и Вальтер – и

господин Эккард Майер.

Небольшое семейное предприятие год за годом расширяет произ�

водственную линейку и выпускает на рынок фурнитуры продукцию,

отвечающую всем современным требованиям и условиям между�

народного рынка. Годовой оборот компании в 2001 году составил

37,6 миллионов евро, в 2005 году – 45,2 млн евро, к концу 2015 го�

да совокупный оборот компании достиг 55 млн евро, а штат пред�

приятия увеличился до 380 сотрудников.

На сегодняшний день продукция компании Dr. Hahn поставляется в

страны Центральной и Восточной Европы, широко известна в Азии

и Америке.


