Детали и комплектующие
для защитных дверей

Детали и комплектующие для защитных дверей
Штампованная петля каплевидного профиля

Петля каплевидного профиля
с упорным подшипником, из
штампованного листа
Материал штифта: железо /
латунь / inox

Петля каплевидного профиля
с латунной шайбой, из
штампованного листа
Материал штифта: железо /
латунь / inox

Art. 176

Art. 176

Петля каплевидного профиля
с упорным подшипником, из
выточенной заготовки
Материал штифта: железо /
латунь / inox

Петля каплевидного профиля
с латунной шайбой, из
выточенной заготовки
Материал штифта: железо /
латунь / inox

Виды петельных карт

Art. 197
Виды петельных карт

Art. 197

Петля каплевидного профиля из выточенной заготовки

Петля из выточенной заготовки регулируемая
Art. 129

Art. 175

Петля, регулируемая, шаровая, из нержавеющей
стали, из выточенной заготовки
Материал штифта: inox

Art. 114

Петля, регулируемая по вертикали с шестигранным
регулировочным винтом, из выточенной заготовки
Материал штифта: оцинкованное железо

Петля с 3 картами из выточенной заготовки,
регулируемая
Материал штифта: нержавеющая сталь, шарик

Петля регулируемая структура
Заглушка декоративная пластиковая

Шарик из нержавеющей стали, ø 9,5

Зерно блокировать нижний штифт
Карта из выточенной заготовки, 22 х 25 мм
Штифт ø 14 мм, нержавеющая сталь, шарик
штифта ø 14 мм inox

Гнездо шестигранное для
регулировки по высоте

Карта из выточенной
заготовки, 22 х 25 мм

Карта из выточенной
заготовки, 22 х 25 мм

Карта из выточенной
заготовки, 22 х 25 мм
Резиновая прокладка

Резиновая прокладка

Штифт из оцинкованной
Зерно блокировать нижний штифт

Карта из выточенной
заготовки, 22 х 25 мм
Блокирующий винт М 14х14 мм СН6

Заглушка декоративная пластиковая

Декоративная накладка

Петля с картами регулируемая
Art. 115

Заглушка декоративная пластиковая

Карта из гнутого стального листа, толщ. 6 мм
Штифт ø 14 мм, нержавеющая сталь, шарик
Карта из гнутого стального
листа, толщ. 6 мм

Гайка для регулировки
по вертикали

Гайка для регулировки
по вертикали

Резиновая прокладка

Петля с регулируемыми картами и
декоративными заглушками
Материал штифта: железо, с шариками

Гайка для регулировки
по вертикали
Заглушка декоративная пластиковая

петли с крылом регулируемая
Петли
с
картами
из
стального
листа
могут
изготовляться по чертежам
заказчика с использованием
любых
технологий
изготовления.

Благодаря
патентованной
системе
карты из алюминиевого профиля,
крепящиеся на стойку блока, могут
регулироваться на расстояние до 4 мм
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Карты из стального листа
могут получаться гнутьем
согласно чертежу заказчика
для
разных
дверных
полотен

Декоративные заглушки на оси
Art. 118

Патентованная петля с регулируемым
положением карты из алюминиевого
профиля, крепящейся к стойке блока
Материал штифта: железо, с
шариками

Art. 196

Декоративные заглушки на оси
Окраска: цвет RAL 8017 матовый
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Потайная петля
Art. 133
Потайная петля с углом распаха 90 180°, для фасонных профилей
Материал: сталь нержавеющая
AISI 304

Шайбы петлевые разных размеров

Упорный подшипник из цементованной стали
Art. 127

Шайбы петлевые разных размеров
Материал: латунь - оцинкованные

Art. 194

Упорный подшипник из цементованной стали
Цвет: желтый - белый - черный

Противосъемные элементы

Гнездо латунное со стальной пружиной
Art. 147

Противосъемные элементы выточенные стальные – оцинкованные
–никелированные
Форма: по заказу

Стальные запирающие штанги с втулками и винтами
Art. 0602

Art. 149

Гнездо латунное со стальной пружиной
Профиль: для круглых штанг от ø6 до ø 22

Фиксатор створки врезной простой и 2-поворотный
Art. 123

Art. 128

Стальные запирающие штанги с втулками и винтами
Цвет покрытия: коричневый
Фиксатор створки врезной,
фронтальный 24 мм
Материал рычага: железо
- латунь

Фиксатор створки 2-поворотный,
фронтальный 24 мм
Материал рычага: латунь

По индивидуальному заказу клиента изготавливаем петли любых конструкций из заготовок методом
штамповки и точения
Присылайте чертеж вашей детали непосредственно в наш технический отдел по следующему адресу:
ufftecnico@novaferr.com
Изготовление штампов для ваших деталей
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Комплектующие для промышленных ворот

Защитные замки

TORINO

10070 Grosso (TO) - Località Vauda 12
Tel. +39 011 9268262 - Fax +39 011 9260009
www.novaferr.com - info@novaferr.com

