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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С выходом Rollenband AT компания Dr. Hahn предлагает произво)

дителям дверей новую системную роликовую петлю, адаптируе)

мую под все распространенные профильные системы. Уже сего)

дня российские переработчики могут приобрести данную петлю

для следующих профилей: Alutech W62/W72, Realit RW64/RW71 и

Alumark S70. Ее округлый контур диаметром всего 20 мм соответ)

ствует высоким требованиям застройщиков и архитекторов к не)

броскому и сдержанному дизайну дверных петель в объектном и

жилищном строительстве.

Hahn – Rollenband AT – роликовая петля для
высококачественных алюминиевых дверей

Для многих распространенных 

профильных систем и разных 

поверхностей профиля

Определенная адаптация петли к различ!

ным профильным системам предусмотре!

на заводом!изготовителем. На данный мо!

мент уже в продаже в России есть исполне!

ние петли для профилей Alutech W62/W72,
Realit RW64/RW71 и Alumark S70. 

Высокая производительность, 

простая регулировка и 

быстрый монтаж

Несмотря на свой стройный контур 3!сек!

ционная Rollenband AT несет 160 кг веса

створки при применении двух петель и до

180 кг при применении трех петель в зависи!

мости от профиля. Регулировка возможна в

6!ти направлениях: по горизонтали ±1,5 мм,

по высоте ±3 мм и по прижиму ±0,3мм.

Процесс регулировки происходит внутри

корпуса петли. Даже при максимальной ре!

гулировке нет смещения контура петли.

Цельный шарнирный стержень из нержа!

веющей стали обеспечивает высокую ста!

бильность петли. Его конструкция позволя!

ет без проблем снять створку даже при низ!

ких откосах. Шарнирная втулка из специ!

ального высококачественного материала

обеспечивает исключительную износостой!

кость даже на очень тяжелых дверях с высо!

кой частотой использования и не нуждается

в обслуживании. 

При подготовке к монтажу дверных петель

необходимо использовать шаблон под дан!

ную конкретную профильную систему. Та!

кие шаблоны есть в программе аксессуаров

компании Dr. Hahn.

Чтобы соответствовать растущим запро!

сам рынка относительно новых цветов

профильных систем, дверная петля

Rollenband AT предлагается во всех цветах

согласно классификации RAL, в различ!

ных анодированных тонах и в других спе!

циальных цветах. 

Для более подробной информации:

«Др. Хан ГмбХ & Ко.КГ»

Себастьян Леманн (Sebastian Lehmann)

Тел.: +7 (903) 141�7302

E�mail: sebastian.lehmann@dr�hahn.de

www.dr�hahn.ru


