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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

SIKU 3D K 6060 / 6160 / 6260

НОВИНКА

Петли для пластиковых дверей с угловым упором для повышенной

взломостойкости.

Допустимая нагрузка на 2 петли до 160 кг.

Для профильных систем с наплавом от 16 – 26 мм:

– SIKU 3D K 6060 – наплав 16 – 20 мм;

– SIKU 3D K 6160 – наплав 19 – 23 мм;

– SIKU 3D K 6260 – наплав 22 – 26 мм.

Плавное регулирование в 3�х плоскостях (по вертикали �1/+4 мм,

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

Оснащаются угловым упором.

Стандартные цвета: белый (RAL 9016), черно�коричневый (RAL

8022).

Петли SIKU 3D

Дизайн Soft (обтекаемые линии), пропорциональный цилиндр и

защитная крышка обеспечивают цельное, гармоничное восприятие

петли. 

Для профильных систем с наплавом от 15 до 28 мм.

Допустимая нагрузка на 2 петли:

– серия SIKU K 3XXX – до 120 кг;

– серия SIKU K 4XXX – до 80 кг;

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

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

Оснащаются угловым упором или захватными крючками.

Стандартные цвета: белый (RAL 9016), черно�коричневый (RAL

8022), светло�коричневый (RAL 8003), шоколадно�коричневый

(RAL 8017), белый алюминий (RAL 9006), матовый хром (F1), тита�

новый (F9), перламутр�золото c лаком (RAL1036), перламутр�золо�

то без лака (RAL 1036), кремово�белый.

СИМОНСВЕРК ГмбХ – частное семейное предприятие. Основано в 1889 г. Сегодня – ведущий европейский производитель

петель и петельных систем для нефальцованных и фальцованных межкомнатных, объектных и входных дверей. Действуют

два завода: в г. Реда'Виденбрюке и в г. Хайлигенштадте. Общее количество сотрудников – 550 человек. Продукция

поставляется в 70 стран мира, в том числе в 35 странах имеются филиалы или свои сотрудники. В Англии, Польше, США и

России действуют официальные представительства.

Петли для пластиковых дверей 

Технические характеристики SIKU 3D:

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

Не требуют технического обслуживания благодаря применяемым подшипникам скольжения.

Петли испытаны на 200 000 циклов открывания.

Универсальный право� и левосторонний монтаж.

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

крышки, что позволяет применять петли для входных дверей с наружным открыванием.

Удобный и простой монтаж.

Бесплатно предоставляется сверлильный шаблон.

По вопросам сотрудничества просьба обращаться в представительство СИМОНСВЕРК ГмбХ в РФ

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, офис 2 И (7 этаж) 

Тел.: +7 (495) 987�1864, +7 (925) 543�5092; e�mail: ashot.ayvazyan@simonswerk.ru; www.simonswerk.ru

Ориентация на клиента

Фирма учитывает и успешно реализует в своей продукции расту�

щие требования потребителей к уровню технического исполнения и

дизайну петельных систем. Одно из центральных мест в ассортимен�

те занимают петельные системы SIKU 3D, разработанные специаль�

но для пластиковых входных дверей. Информация и чертежи пред�

ставлены в каталоге, брошюрах по основным группам товаров и на

русскоязычном интерактивном сайте. Сотрудники представительст�

ва в Москве консультируют по продуктам и обеспечивают сервисное

обслуживание.


