ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ (ЛИФТЫ) GAS SPRING (LIFTS)
The principle of formation of
GAS SPRING (LIFTS)

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
ГАЗОВЫХ ЛИФТОВ

код
code

GRM

серый металлик
grey metal

GR

серый
grey

5
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8

10

крепеж
fixtures

50

ПРИМЕЧАНИЯ

полиэтиленовый пакет (шт.)
plastic package (pcs.)

дополнительный кронштейн
additional support bracket

грузоподъемность
(кг.)
vehicle capacity
(kg.)
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packing type (komplete cet)

0

1

2

3

+

+

+

+

+

+

1

1

2

2

2

4

инструкция по монтажу
instruction on installation

нагрузка
( N - ньютоны )
load (effort)
( N - newtons )

80

код упаковки
packing kode

вид упаковки (комплектация)

цвет покрытия
plating color

шуруп (саморез) 3,5*16 d потай
(шт.)
self-tapping screw 4*20 (pcs.)

1

код модели
model code

значение
value

101

пружина газовая (лифт) металлическая, с возможностью регулировки. площадка
для крепления к стене - “краб”. возможности смены и регулировки крепления нет.
spring gas (lift) metal, with a possibility of adjustment. a platform for fastening to a wall
- “crab”. possibilities of change and adjustment of fastening are not present.

102

пружина газовая (лифт) металлическая, без возможности регулировки. площадка
для крепления к стене - клуглая с отверстиями, для крепления к дверце - две
съемные платформы.
spring gas (lift) metal, without a possibility of adjustment. a platform for fastening
to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable
platforms.

NOTES

GAS SPRING (LIFTS)

ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ (ЛИФТЫ)

Лифт газовый (газовая пружина) для корпусной
мебели. Сменный кронштейн под 32мм и 16мм.
Кронштейны двух видов: для установки на доску из
массива дерева или ДСП и металлические рамы.
Поставляется трех видов, с оптимальной нагрузкой
50Н, 80Н и 100Н.
Case furniture gas lift with an adjustable bracket support. Removable support bracket for 32 mm and 16 mm.
Brackets of two mounting types: for wooden plank or chipboard, and for metal frame. Optimal load per unit - 50N,
80N and 100N.

GL102

упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

GL102GR/50/3

149

100

GL102GR/80/3

149

100

GL102GR/100/3

149

100

сменные кронштейны
removable brackets

INSTALLATION ON the CASE And the Door

УСТАНОВКА НА КОРПУС И ДВЕРЦУ
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ДОВОДЧИК МЕБЕЛЬНЫЙ SOFT-CLOSING SYSTEM
The principle of formation of
SOFT-CLOSING SYSTEM

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
МЕБЕЛЬНОГО ДОВОДЧИКА

код модели
model code

значение
value

01

доводчик для мебельных ящиков, смонтированных на роликовых ,
шариковых направляющих и направляющих МВ
Soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls) and MB

DM01

Доводчик мебельный для направляющих DS, DB и МВ.
Soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls)
and MB.

NEW

упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

DM01

45

100

концевик
end fixing

для направляющих
for slide rails

для шкафов-купе
for sliding-door wardrobe / closet

расположение концевика при различных видах монтажа
layout end fixing at various types of installation

УСТАНОВКА

INSTALLATION
направляющая
slide rail
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направляющая
slide rail

SOFT-CLOSING SYSTEM ДОВОДЧИК МЕБЕЛЬНЫЙ
INSTALLATION

УСТАНОВКА

для шкафов-купе
for sliding-door wardrobe / closet

монтаж концевика внутри
верхней направляющей
Installation end fixing inside of top
sliede rail

монтаж доводчика на дверь-купе
Installation soft-closing system of
sliding-door wardrobe / closet

NOTES

ПРИМЕЧАНИЯ
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УПОРЫ-ЗАЩЕЛКИ ФАСАДОВ
CATCH-SUPPORT FOR FACADE
The principle of formation of
CHATCH-SUPPORT

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
УПОРОВ-ЗАЩЕЛОК

group “catch-support for
the facade”

код
code

цвет покрытия
plating color

код модели
model code

значение
value

W

белый
white

01

упор-защелка фасада без крепления к корпусу
catch-support for the facade without fixture to the case.

GR

серый
grey

02

упор-защелка фасада с центральным креплением к корпусу
catch-support for the facade with central fixture to the case

03

упор-защелка фасада с боковым креплением к корпусу
catch-support for the facade with lateral fixture to the case

AMF01

Упор-защелка для фасада без крепления к корпусу.
Catch-support for the facade without fixture to the case.

NEW

упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code
W

AMF01/W

белый
white

AMF01/GR

5

2000

GR
серый
grey

AMF02

Упор-защелка для фасада с центральным креплением к
корпусу.

NEW

Catch-support for the facade with central fixture to the case
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

AMF02/W
W
белый
white

GR
серый
grey
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AMF02/GR

8,5

1000

УПОРЫ-ЗАЩЕЛКИ ФАСАДОВ
CATCH-SUPPORT FOR FACADE
AMF03

Упор-защелка для фасада с боковым креплением к корпусу.
Catch-support for the facade with lateral fixture to the case.
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

AMF03/W

AMF03/GR

NEW

8,5

1000
W
белый
white

GR
серый
grey

NOTES

ПРИМЕЧАНИЯ
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ПЕТЛЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ

FLAP HINGE
The principle of formation of
FLAP HINGE

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
ПЕТЛИ АНТРЕСОЛЬНОЙ

MK01
NEW

код модели
model code

значение
value

01

петля антресольная, угол открывания 750
flap hinge for angle of opening 750

Петля антресольная, комплект левая L и правая R.
Используется для дверей, открывающихся вверх.
Конструкция снабжена пружиной, за счёт которой дверь
открывается и фиксируется в закрытом и открытом
положении. Угол открывания 750. Максимально
допустимая нагрузка (на пару) - 2кг.
Flap hinge. The complete set - left and right. The structure is
equipped a spring to which the door opens and fixing in the
closed and open position. Angle of opening 750. Maximum
bearing capacity (for pair) ap to 2 kg.

код code

MK01
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251

FLAP HINGE
NOTES

ПЕТЛЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
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