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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА
Рисунок
№
п/п

Примечания

Артикул
изделия

Наименование

Описание

1009-C1-10

Крепление
точечное
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

409

1009-S2-10

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
10/12**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

409

1009- S2-12

Крепление
точечное прямое

1009- S2-14

Крепление
точечное прямое

1009-C1-15

Крепление
точечное
коническое

Крепление стекла толщиной
15**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

Крепление
точечное
коническое

Крепление стекла толщиной
17**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

1009-C1-17

Name of Aticle

Article Description

Крепление стекла толщиной
12/14**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

448

Крепление стекла толщиной
14/16**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

448

448

448

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between the flat area
and the glass is not adjustible.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between the flat area
and the glass is not adjustible.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

1010 C1

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

1010 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

1011-7-C1

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10 мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

1011-7 S2

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
8 -14 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

1011-7 S3

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
4-8 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

Цена
действительна при
покупке от 101
штуки

1

Цена с НДС за
1 шт. в руб.

409

409

3

345

345

345

1011-7 S4

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

1011-7-S2-К

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

345

Крепление
точечное
1011-12 S2-К
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

345

1011-12 С1

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

1011-12 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

4

5

1011-12 S3

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

1011-17 C1

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

1011-17 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

1011-22 C1

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

1011-22 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

1011-12 S4

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

12

###

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

Fixing glass thickness 8-21mm
through direct opening to the
plane. Distance from the plane
of the wall to the edge of the
glass is adjusted by turning
the sleeve on the stud.

Крепление стекла толщиной
4-8 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
10-21мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
10-21мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING
SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

Fixing glass thickness 1021mm through the hole with
countersink to the plane.
Distance from the plane of the
wall to the edge of the glass is
adjusted by turning the sleeve
on the stud.
Fixing glass thickness 8-21mm
through direct opening to the
plane. Distance from the plane
of the wall to the edge of the
glass is adjusted by turning
the sleeve on the stud.

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

345

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

345

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

380

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

393

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

393

Fixing glass thickness 1021mm through the hole with
countersink to the plane.
Distance from the plane of the
wall to the edge of the glass is
adjusted by turning the sleeve
on the stud.

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

Fixing glass thickness 8-21mm
through direct opening to the
plane. Distance from the plane
of the wall to the edge of the
glass is adjusted by turning
the sleeve on the stud.

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

418

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

SINGLE-POINT CONESHAPED ADJUSTABLE
GLASS/WALL FIXING

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

345

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

SINGLE-POINT CONESHAPED ADJUSTABLE
GLASS/WALL FIXING

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

393

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

SINGLE-POINT CONESHAPED ADJUSTABLE
GLASS/WALL FIXING

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

418

20

1011-22 S4

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

Fixing glass thickness 1021mm through the hole with
countersink to the plane.
Distance from the plane of the
wall to the edge of the glass is
adjusted by turning the sleeve
on the stud.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

13

1011-17 S4

Крепление стекла толщиной
10-21мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
8-21мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

345

418

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
4-8 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла
регулируется вращением
втулки по шпильке.

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 8,5 до 10,5 мм.
Отверстие в стекле 26 мм.

634

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 8,5 до 10,5 мм.
Отверстие в стекле 26 мм.

634

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 10,5 до 12,5
мм. Отверстие в стекле 26
мм.

634

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 10,5 до 12,5
мм. Отверстие в стекле 26
мм.

634

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 12,5 до 14,5
мм. Отверстие в стекле 26
мм.

665

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 12,5 до 14,5
мм. Отверстие в стекле 26
мм.

665

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 15 до 20 мм.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between flat area
and glass edge is adjustible in
an interval of 15-20mm.

665

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 15 до 20 мм.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between flat area
and glass edge is adjustible in
an interval of 15-20mm.

665

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20,5 мм до 23,5
мм. Комплектуется контр
гайкой. Отверстие в стекле
26 мм.

713

Крепление
точечное
регулируемое
коническое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20,5 мм до 23,5
мм. Комплектуется контр
гайкой. Отверстие в стекле
26 мм.

713

1011-12 S3

1017 S2

1017 С1

1018 S2

1018 C1

1019 S2

1019 C1

21

24

1020 C1

1020 S2

1020-C1-K

1020 C1 V

Цена действительна
при покупке от 101
штуки

380

1020-S2-K

1020-S2-V

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20,5 мм до 23,5
мм. Комплектуется
контргайкой. Отверстие в
стекле 26 мм.

713

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20,5 мм до 23,5
мм. Комплектуется
контргайкой. Отверстие в
стекле 26 мм.

713

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20 до 25 мм.

713

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 20 до 25 мм.

713

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 34 до 39 мм.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between flat area
and glass edge is adjustible in
an interval of 34-39mm.

862

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 34 до 39мм.

SINGLE-POINT
CONE-SHAPED
ADJUSTABLE
GLASS/WALL
FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area.
Distance between flat area
and glass edge is adjustible in
an interval of 34-39mm.

862

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
8**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ

408

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
10-12**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ

408

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
12-14**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ

414

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
14-16**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ

420

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
8**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304-316.

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
10-12**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304-316.

1022 С1

1022 S2

25

26

1025 С1

1025 S2

1035-35-S2-8

1035-35-S210

1035-35-S212

1035-35-S214

1041-41-S2-8

1041-41-S210

552

575

1041-35-S2-8

1041-35-S210

1041-35-S212

1041-35-S214

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
8**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ.

467

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
10-12**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ

467

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
12-14**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ.

512

Крепление
точечное прямое

Крепление стекла толщиной
14-16**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Стандартная сталь: 20Х13.
Под заказ: AISI 304. Диаметр
отверстия в стекле 26 ММ.

512

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
37

1028-4 S5

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
###

1028-6 S5

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
38

1028-8 S5

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
45

1028-10 S5

57

58

Крепление стекла толщиной
6 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла - 17мм,
регулируется вращением
втулки по шпильке.
Крепление стекла толщиной
8 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла - 17мм,
регулируется вращением
втулки по шпильке
Крепление стекла толщиной
10 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла - 17мм,
регулируется вращением
втулки по шпильке.

1028-12 S5

Крепление стекла толщиной
12/13 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла - 17мм,
регулируется вращением
втулки по шпильке.

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
1028-17 S5

Крепление стекла "триплекс
8+8" толщиной 17 мм через
прямое отверстие к
плоскости. Расстояние от
плоскости стены до края
стекла - 17мм, регулируется
вращением втулки по
шпильке.

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление стекла "триплекс
10+10" толщиной 21 мм
через прямое отверстие к
плоскости. Расстояние от
плоскости стены до края
стекла - 17мм, регулируется
вращением втулки по
шпильке.

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПРЯМОЕ
46

Крепление стекла толщиной
4 мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости
стены до края стекла - 17мм,
регулируется вращением
втулки по шпильке.

1028-21 S5

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Mounting 4 mm glass through
direct opening to the plane.
Distance from the plane of the
wall to the edge of the glass 17mm adjusted by rotating the
sleeve on the stud.

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing of glass thickness of 6
mm through direct opening to
the plane. Distance from the
plane of the wall to the edge of
the glass - 17mm adjusted by
rotating the sleeve on the stud.

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing glass 8 mm thick
through direct opening to the
plane. Distance from the plane
of the wall to the edge of the
glass - 17mm adjusted by
rotating the sleeve on the stud

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing a glass thickness of 10
mm through hole directly to
the plane. Distance from the
plane of the wall to the edge of
the glass - 17mm adjusted by
rotating the sleeve on the stud.

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing glass thickness 12/13
mm via a direct opening to the
plane. Distance from the plane
of the wall to the edge of the
glass - 17mm adjusted by
rotating the sleeve on the stud.

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing of glass "triplex 8 + 8"
thickness of 17 mm through a
direct opening to the plane.
Distance from the plane of the
wall to the edge of the glass 17mm adjusted by rotating the
sleeve on the stud.

MOUNT POINT
ADJUSTABLE
STRAIGHT

Fixing of glass "triplex 10 + 10"
21 mm via a direct opening to
the plane. Distance from the
plane of the wall to the edge of
the glass - 17mm adjusted by
rotating the sleeve on the stud.

637

637

637

637

637

678

678

Крепление
точечное
1122-36-S2-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 22 до 29 мм.

702

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 22 до 29 мм.
Отверстие в стекле диаметр
18 ММ.

702

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 22 до 29 мм.
Отверстие в стекле диаметр
18 ММ.

702

Крепление
точечное
1124-38-S2-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 24 до 31 мм.
Диаметр отверстия в стекле
18 мм

725

Крепление
точечное
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 24 до 31 мм.
Отверстие в стекле диаметр
18 ММ.

725

Крепление
точечное
1124-45-S4-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 24 до 31 мм.
Отверстие в стекле диаметр
18 ММ.

872

Крепление
точечное
1126-40-S2-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 26 до 35 мм.
Отверстие в стекле 18 мм.

774

Крепление
точечное
1126-41-S5-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 26 до 35 мм.
Отверстие в стекле диаметр
18 ММ.

834

Крепление
точечное
1126-47-S4-V
регулируемое
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 26 до 35 мм.
Отверстие в стекле 18 мм.

834

Крепление
1134-48.5-S2- точечное
регулируемое
V
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 34,5 до 41,5
мм. Отверстие в стекле 18
мм.

872

Крепление
1134-49.5-S5- точечное
регулируемое
V
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 34,5 до 41,5
мм. Отверстие в стекле
диаметр 18 ММ.

872

1122-37-S5

1122-43-S4-V

1124-39-S5-V

Крепление
1134-55,5-S4- точечное
регулируемое
V
прямое

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости.
Расстояние от плоскости до
края стекла регулируется в
диапазоне от 34,5 до 41,5
мм. Отверстие в стекле
диаметр 18 ММ.

873

1890-69 S2
10

Держатель стекла

Держатель стекла 1892-69S2-10 используется для
крепления стекла толщиной
от 10 мм до 21 мм. Диаметр
отверстия в стекле 26 мм.

5520

Держатель стекла

Держатель стекла 1892-69S2-10 используется для
крепления стекла толщиной
от 10 мм до 21 мм. Диаметр
отверстия в стекле 26 мм.

5520

1892-69-S210

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
ПОВОРОТНОЕ
КОНИЧЕСКОЕ
59

61

1030 C1

1030 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
ПОВОРОТНОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление
точечное
поворотное
1030 NEW C1
коническое
Стекло от 8 ММ
до 16 ММ

62

Фиксация стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости под
произвольным углом.
Фиксация стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости под
произвольным углом.

PIVOTING CONESHAPED GLASS
CLAMP

For fixation of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area
under an unspecified angle.

PIVOTING CONESHAPED GLASS
CLAMP

For fixation of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area
under an unspecified angle.

725

725

Фиксация стекла
толщиной 8/21**мм через
отверстие с зенковкой к
плоскости под
произвольным углом.

725

Крепление
Фиксация стекла
точечное
толщиной 8/21**мм через
поворотное
1030 NEW C1
отверстие с зенковкой к
коническое
плоскости под
Стекло от 16 ММ
произвольным углом.
до 21 ММ

774

Крепление
точечное
поворотное
1030 NEW S2
прямое Стекло
от 8 ММ до 16
ММ

Фиксация стекла толщиной
8/21**мм через прямое
отверстие к плоскости под
произвольным углом.

725

Крепление
точечное
поворотное
1030 NEW S2
прямое Стекло
от 16 ММ до 21
ММ

Фиксация стекла толщиной
8/21**мм через прямое
отверстие к плоскости под
произвольным углом.

774

Крепление
точечное
поворотное
1030 NEW S4
прямое Стекло
от 8 ММ до 16
ММ

Фиксация стекла толщиной
8/21**мм через прямое
отверстие к плоскости под
произвольным углом.

725

Крепление
точечное
поворотное
1030 NEW S4
прямое Стекло
от 16 ММ до 21
ММ

Фиксация стекла толщиной
8/21**мм через прямое
отверстие к плоскости под
произвольным углом.

774

Не
Выпус
каем!
2010

Стойка напольного /
потолочного / стенового
КРЕПЛЕНИЕ К
фиксатора. Только для
ПОЛУ / ПОТОЛКУ /
фиксации! Нельзя
СТЕНЕ
использовать для опоры или
подвеса.

STRAIGHT
COLUMN
CEILING/FLOOR
CONNECTOR

0
Floor/ceiling/wall baluster.For
fixation only!Do not use as a
buttress pier or levitation.

2011

Крепление к полу
/ потолку / стене

Стойка напольного /
потолочного / стенового
фиксатора. Только для
фиксации! Нельзя
использовать для опоры или
подвеса.

СМ 2020
2020

КРЕПЛЕНИЕ К
СТЕНЕ

Аналог GC 2010 для
фиксации на стене.
Используется в комплекте с
соединительными штангами
GC 2210-2213.

63

2355
AISI 304

78

Крепление к
стене

Аналог GC 2010 для
фиксации на стене.
Используется в комплекте с
соединительными штангами
GC 2210-2213.

КРЕПЛЕНИЕ
УПРОЩЕННОЕ 90
КОНИЧЕСКОЕ

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой к плоскости под
углом 90 град.

2030 C1

КРЕПЛЕНИЕ
УПРОЩЕННОЕ 90
ПРЯМОЕ
79

2030 S2

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
86

90

Крепление стекла толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие к плоскости под
углом 90 град.

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/11**мм под
углом 90 через два
отверстия с зенковкой.

2050 C1
ШТАНГА 46 ММ
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/11**мм под
углом 90 через два прямых
отверстия.

2050 S2
2050 C1

ШТАНГА 76 ММ
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/11**мм под
углом 90 через два прямых
отверстия.

CM2110
2110

КРЕПЛЕНИЕ
ДВУСТОРОННЕЕ
ПОВОРОТНОЕ

Фиксация стекла толщиной
8/12 мм через прямое
отверстие к двум плоскостям
под произвольными углами.

2050 S2

###

91

2210

ШТАНГА
СОЕДИНИТЕЛЬНА Для использования в
комплекте с поворотными
Я 52.5
точечными креплениями,
базовое расстояние 52.5 мм.

Для использования в
ШТАНГА
комплекте с поворотными
СОЕДИНИТЕЛЬНА
точечными креплениями,
Я 60
базовое расстояние 60 мм.
92

###

93

2211

988

PIVOTING WALL
FIXING

Analogy of GC 2010 for wall
fixation.It is used only in the
gang of connecting rod GC
2210-2213.

664

664

90 SIMPLE CONESHAPED FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area
under a quarter bend.

90 SIMPLE CONESHAPED FIXING

For fastening of glass
10/11**mm thick through a
chamber bit port to a flat area
under a quarter bend.

PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick under a
quarter bend through two
chamber bit ports.

PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick under a
quarter bend through two
chamber bit ports.

1027

1055

1477

1508

1658

CLAMPING
CONNECTOR

For fixation of glass 8/12**mm
thick through a straight port to
two flat areas under an
unspecified angle.

For the usage in the gang of a
CONNECTING ROD pivoting glass clamp with a
52.5
52.2 base apex.

CONNECTING ROD
60
For the usage in the gang of a
pivoting glass clamp with a 60
base apex.

1498

432

460

For the usage in the gang of a
CONNECTING ROD pivoting glass clamp with a 82
base apex.
82

486

2212

ШТАНГА
СОЕДИНИТЕЛЬНА Для использования в
комплекте с поворотными
Я 82
точечными креплениями,
базовое расстояние 82 мм.

For the usage in the gang of a
CONNECTING ROD pivoting glass clamp with a
103 base apex.
103

514

2213

ШТАНГА
СОЕДИНИТЕЛЬНА Для использования в
комплекте с поворотными
Я 103
точечными креплениями,
базовое расстояние 103 мм.

ДЕРЖАТЕЛЬ
КОЗЫРЬКА
95

2310
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ 180
КОНИЧЕСКИЙ

96

2410 C1
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ 180
ПРЯМОЙ

98

2410 S2
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

99

2431 C1
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ

101

###

103

###

2431 S2

106

107

###

CONE-SHAPED
GLASS
CONNECTOR 180

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick in the
same flat area through two
chamber bit ports.

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/11**мм в одной
плоскости через два прямых
отверстия.

CONE-SHAPED
GLASS
CONNECTOR 180

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick in the
same flat area through two
chamber bit ports.

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick under
the angle of 90°- 180° through
two chamber bit ports;setout
from the edge of a track bedlook up the list.

1756

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two glass track
beds 10/11**mm thick under
the angle of 90°- 180° through
two chamber bit ports;setout
from the edge of a track bedlook up the list.

1890

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of a glass track
bed 10/11**mm thick under
the angle of 90°- 180° through
a chamber bit port;setout from
the edge of a track bed-look
up the list.

1756

For fixation of a glass track
bed 10/11**mm thick under
the angle of 90°- 180° through
a chamber bit port;setout from
the edge of a track bed-look
up the list.

1756

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм под
углом от 90 до 180 град
через два отверстия с
зенковкой; расположение от
края полотна - см. тех.
документацию.
Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм под
углом от 90 до 180 град
через два прямых отверстия;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ

стеклянных полотен (одно с
фитингом) толщиной 10/12**
мм под углом от 90 до 180
град через два прямых
отверстия; расположение от
края полотна - см. тех.
документацию.

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННОЙ
ПАНЕЛИ СО
СТЕКЛОМ
ПОВОРОТНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

Для фиксации стеклянного
полотна толщиной 10/12**мм
со стеной через отверстие с
зенковкой с плоскостью под
углом от 90 до 115 град;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

CONNECTOR
PANEL WITH
GLASS GLASS
ROTATING
CONICAL

2432 C1

2432 S2

2432 W C1

2432 W S2

2433 C1

Для фиксации стеклянного
полотна толщиной 10/12**мм
со стеной через прямое
отверстие с плоскостью под
углом от 90 до 115 град;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.
стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
одно прямое и два отверстия
с зенковкой под
произвольным углом;
расположение от края
полотна - см. тех.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ

стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
три прямых отверстия под
произвольным углом;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ

стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
три прямых отверстия под
произвольным углом;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

четырех стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
два прямых и два конических
отверстия под произвольным
углом; расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

2433 S1

2433 S2

2434 C1

Для фиксации двух
стеклянных полотен
толщиной 10/11**мм в одной
плоскости через два
отверстия с зенковкой.

стеклянных полотен (одно с
фитингом) толщиной 10/12**
мм под углом от 90 до 180
град через два отверстия с
зенковкой; расположение от
края полотна - см. тех.
документацию.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ
###

VISOR HOLDER

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННОЙ
ПАНЕЛИ СО
СТЕКЛОМ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ
105

0
Для крепления вантовых тяг
стеклянного козырька к стене

For fastening of cable rods
glass canopy to the wall

1340

1340

1756

CONNECTOR
GLASS GLASS
PANEL WITH
ROTARY DIRECT

1756

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two or three
glass track beds 10/11**mm
thick through one straight port
and two chamber bit
ports;setout from the edge of a
track bed-look up the list.

2970

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two or three
glass track beds 10/11**mm
thick through one straight port
and two chamber bit
ports;setout from the edge of a
track bed-look up the list.

3174

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of two or three
glass track beds 10/11**mm
thick through one straight port
and two chamber bit
ports;setout from the edge of a
track bed-look up the list.

3174

4726

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of three or four
glass track beds 10/11**mm
thick through two straight ports
and two chamber bit ports
under a quarter bend;setout
from the edge of a track bedlook up the list.

109

110

111

112

###

114

115

117

###

119

###

121

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПРЯМОЙ

четырех стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
четыре прямых отверстия
под произвольным углом;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ

четырех стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм через
четыре прямых отверстия
под углом 90 град;
расположение от края
полотна - см. тех.
документацию.

2434 S2

2435
СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННОЙ
ПАНЕЛИ СО
СТЕНОЙ
ПОВОРОТНЫЙ
2436 W

полотна толщиной 10/12**мм
(одно с фитингом) через
прямое отверстие с
плоскостью стены под углом
от 90 до 180 град;
расположение от края
полотна - см. тех.

СОЕДИНИТЕЛЬ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ
2437

стеклянных полотен
толщиной 10/12**мм (одно
или два полотна с фитингом)
через прямое отверстие с
плоскостью под углом от 90
град; расположение от края
полотна - см. тех.

1688

PIVOTING GLASS
CONNECTOR

glass track beds with fitting
10/11**mm thick (one or two
beds are with fitting) with a flat
area)through a straight port
under a quarter bend;setout
from the edge of a track bedlook up the list.

2837

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
SIMPLE LEFT
pannel to the left of the
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE opening through three
LIGHT CONNECTOR chamber bit ports.

3243

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
ЛЕВЫЙ ПРЯМОЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью слева от проема
через три прямых отверстия.
Стекло 10/12 мм.

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
SIMPLE LEFT
pannel to the left of the
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE opening through three
LIGHT CONNECTOR chamber bit ports.

3243

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
ПРАВЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью справа от проема
через три отверстия с
зенковкой. Стекло 10/12 мм.

SIMPLE RIGHT
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE
LIGHT CONNECTOR

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
pannel to the right of the
opening through three
chamber bit ports.

3243

SIMPLE RIGHT
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE
LIGHT CONNECTOR

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
pannel to the right of the
opening through three
chamber bit ports.

3243

2510 RC1

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
СОЕДИНИТЕЛЬ
проемом со стеклянной
ВИТРАЖНЫЙ
ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ панелью справа от проема
через три прямых отверстия.
Стекло 10/12 мм.
СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
УПРОЩЕННЫЙ
ЛЕВЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью слева от проема
через три отверстия с
зенковкой. Стекло 10/12 мм.

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
SIMPLE LEFT
pannel to the left of the
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE opening through three
LIGHT CONNECTOR chamber bit ports.

3243

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
УПРОЩЕННЫЙ
ЛЕВЫЙ ПРЯМОЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью слева от проема
через три прямых отверстия.
Стекло 10/12 мм.

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
SIMPLE LEFT
pannel to the left of the
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE opening through three
LIGHT CONNECTOR chamber bit ports.

3243

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
УПРОЩЕННЫЙ
ПРАВЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью справа от проема
через три отверстия с
зенковкой. Стекло 10/12 мм.

SIMPLE RIGHT
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE
LIGHT CONNECTOR

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
pannel to the right of the
opening through three
chamber bit ports.

3243

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
УПРОЩЕННЫЙ
ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью справа от проема
через три прямых отверстия.
Стекло 10/12 мм.

For joining of a glass pannel
(10/12mm thick) over the
opening together with a glass
SIMPLE RIGHT
pannel to the right of the
CONE-SHAPED
OVERPANNEL/SIDE opening through three
LIGHT CONNECTOR chamber bit ports.

3243

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/12 мм через два
отверстия с зенковкой на
трубчатый или массивный
цилиндрический трек 30
мм.

For hanger of glass door bed
(10/12mm thick) to a tube or
massive cylindrical track (Ø
30mm) through two chamber
SLIDING DOOR
ROLLER CARRIER bit ports.

2511 LC1

2511 LS2

2511 RC1

2511 RS2

КАРЕТКА
КОНИЧЕСКАЯ

###

PIVOTING GLASS
AND WALL
CONNECTOR

For fixation of a glass track
bed 10/11**mm thick (one with
fitting) with a wall through a
straight port under an angle of
90º-180º;setout from the edge
of a track bed-look up the list.

Для соединения стеклянной
панели, расположенной над
проемом со стеклянной
панелью слева от проема
через три отверстия с
зенковкой. Стекло 10/12 мм.

2510 LS2

нет в
наличии
3010 C1

5267

PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of three or four
glass track beds 10/11**mm
thick through four straight
ports under a quarter
bend;setout from the edge of a
track bed-look up the list.

4726

СОЕДИНИТЕЛЬ
ВИТРАЖНЫЙ
ЛЕВЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ
2510 LC1

2510 RS2

CONE-SHAPED
PIVOTING GLASS
CONNECTOR

For fixation of three or four
glass track beds 10/11**mm
thick through two straight ports
and two chamber bit ports
under a quarter bend;setout
from the edge of a track bedlook up the list.

3513

123

###

124

###

126

129

нет в
наличии
3010 S2

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
КАРЕТКА ПРЯМАЯ 10/12 мм через два прямых
отверстия на трубчатый или
массивный цилиндрический
трек 30 мм.

3030 S2

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/12 мм через два
КАРЕТКА ПРЯМАЯ отверстия с зенковкой на
трубчатый или массивный
цилиндрический трек W30
мм.

КАРЕТКА
КОНИЧЕСКАЯ

For hanger of glass door bed
(10/12mm thick) to a tube or
massive cylindrical track (Ø
30mm) through two chamber
SLIDING DOOR
ROLLER CARRIER bit ports.

3858

3030 С1

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/12 мм через два
отверстия с зенковкой на
трубчатый или массивный
цилиндрический трек W30
мм.

КАРЕТКА
КОНИЧЕСКАЯ

For hanger of glass door bed
(10/12mm thick) to a tube or
massive cylindrical track (Ø
CONE-SHAPED
30mm) through two chamber
SLIDING DOOR
ROLLER CARRIER bit ports.

3513

3040 C1

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/11* мм через два
отверстия с зенковкой на
трубчатый или массивный
цилиндрический трек 30
мм.

For hanger of glass door bed
(10/12mm thick) to a tube or
massive cylindrical track (Ø
CONE-SHAPED
30mm) through two chamber
SLIDING DOOR
ROLLER CARRIER bit ports.

3513

3040 S2

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
КАРЕТКА ПРЯМАЯ 10/11* мм через два прямых
отверстия на трубчатый или
массивный цилиндрический
трек 30 мм.

РОЛИК
КОНИЧЕСКИЙ

Suspension of the glass door
leaf thickness 10/11 * mm
through a hole in the
cylindrical track Ø30 mm or a
CONICAL ROLLER system of two similar tracks

1419

3060 С1

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/11*мм через отверстие на
цилиндрический трек Ø30 мм
или систему из двух
аналогичных треков

РОЛИК ПРЯМОЙ

Suspension of the glass door
leaf thickness 10/11 * mm
through a hole in the
cylindrical track Ø30 mm or a
system of two similar tracks

1419

3060 S2

Для подвеса дверного
полотна из стекла толщиной
10/11*мм через отверстие на
цилиндрический трек Ø30 мм
или систему из двух
аналогичных треков

3070 С1

3070 C1 L

Для установки дверного
полотна из стекла
толщиной 10/11* мм через
Ролик разборный
отверстие с зенковкой в
конический на
стекле на стеклянную
стеклянную
направляющую толщиной
направляющую
10/12*.Используется в
системе раздвижных
дверей Galaxiv track.
Для установки дверного
полотна из стекла
Ролик разборный толщиной 10/11* мм через
конический
отверстие с зенковкой в
латунный на
стекле на стеклянную
направляющую толщиной
стеклянную
направляющую 10/12*.Используется в
системе раздвижных
дверей Galaxiv track.

3070 S2 L

Для установки дверного
полотна из стекла
толщиной 10/11* мм через
Ролик разборный
прямое отверстие в стекле
прямой латунный
на стеклянную
на стеклянную
направляющую толщиной
направляющую
10/12*.Используется в
системе раздвижных
дверей Galaxiv track.

3070 S2

Для установки дверного
полотна из стекла
толщиной 10/11* мм через
Ролик разборный
прямое отверстие в стекле
прямой на
на стеклянную
стеклянную
направляющую толщиной
направляющую
10/12*.Используется в
системе раздвижных
дверей Galaxiv track.

For hanger of glass door bed
(10/12mm thick) to a tube or
massive cylindrical track (Ø
30mm) through two chamber
SLIDING DOOR
ROLLER CARRIER bit ports.

3513

3858

DATING DIRECT

1487

1487

1487

1487

РОЛИК по
нижнему треку
ВРЕМЕННО нет в
НАЛИЧИИ
###

130

131

132

137

138

###

Для установки дверного
полотна из стекла толщиной
8/10* мм через фигурный
вырез в стекле

3080

ROLLER

To install door panel glass
thickness 8/10 * mm,
fashioned through a cutout in
the glass

5538

РОЛИК
ЛАТУННЫЙ по
нижнему треку
ВРЕМЕННО нет в
НАЛИЧИИ

Для установки дверного
полотна из стекла толщиной
8/10* мм через фигурный
вырез в стекле

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА К СТЕКЛУ
КОНИЧЕСКОЕ

Обжимное крепление
цилиндрического трека
30 мм к стеклу толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.

A crimping cylindrical track for
glass 10/11**mm thick
through a chamber bit
port;distance between a track
CLAMP
BRAKET,FIXING pin and the edge of glass is
TRACK TO GLASS 22mm.

1190

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА К СТЕКЛУ
ПРЯМОЕ

Обжимное крепление
цилиндрического трека
30 мм к стеклу толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.

A crimping cylindrical track for
glass 10/11**mm thick
through a chamber bit
port;distance between a track
CLAMP
BRAKET,FIXING pin and the edge of glass is
TRACK TO GLASS 22mm.

1190

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА К СТЕНЕ

Крепление цилиндрического
трека 30 мм к плоскости,
расстояние от оси трека до
плоскости 22 мм.

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА К СТЕКЛУ
УПРОЩЕННОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

3080L

3110 GC1

3110 GS2

CLAMP
BRAKET,FIXING
TRACK TO WALL

For attachment of a cylindrical
track Ø 30 to a flat
area;distance between a track
pin and the falt area is at least
17mm.

Крепление цилиндрического
трека 30 мм к стеклу
толщиной 10/11**мм через
отверстие с зенковкой,
расстояние от оси трека до
стекла - 22 мм.

COUNTERSUINK
SINGLE-POINT
FIXING,TRACK TO
GLASS

For attachment of a cylindrical
track Ø 30 to glass 10/11**mm
thick throgh a chamber bit
port;distance between a track
pin and the glass is 22mm.

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА К СТЕКЛУ
УПРОЩЕННОЕ
ПРЯМОЕ

Крепление цилиндрического
трека W30 мм к стеклу
толщиной 10/11**мм через
прямое отверстие,
расстояние от оси трека до
стекла - 22 мм.

COUNTERSUINK
SINGLE-POINT
FIXING,TRACK TO
GLASS

For attachment of a cylindrical
track Ø 30 to glass 10/11**mm
thick throgh a chamber bit
port;distance between a track
pin and the glass is 22mm.

Глухое крепление
трека к стеклу
универсальное
коническое

Не сквозное крепление
цилиндрического трека d30
мм к стеклу толщиной
10/11**мм через отверстие с
зенковкой, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.
Дополнительно является
стопором для кареток 3010
(C1,S1,S2) и 3040 (C1,S1,S2)
и заглушкой на трек d30 мм.

3110 W

3111 GC1

3111 GS2

3112 C1

Глухое крепление
трека к стеклу
универсальное
прямое
3112 S2

Сквозное
крепление трека к
стеклу
универсальное
коническое

3113 C1

Сквозное
крепление трека к
стеклу
универсальное
прямое

3113 S2

ROLLER

To install door panel glass
thickness 8/10 * mm,
fashioned through a cutout in
the glass

цилиндрического трека d30
мм к стеклу толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.
Дополнительно является
стопором для кареток 3010
(C1,S1,S2) и 3040 (C1,S1,S2)
и заглушкой на трек d30 мм.
Сквозное крепление
цилиндрического трека d30
мм к стеклу толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.
Дополнительно является
стопором для кареток 3010
(C1,S1,S2) и 3040 (C1,S1,S2).
Сквозное крепление
цилиндрического трека d30
мм к стеклу толщиной
10/11**мм через прямое
отверстие, расстояние от оси
трека до стекла - 22 мм.
Дополнительно является
стопором для кареток 3010
(C1,S1,S2) и 3040 (C1,S1,S2).

5538

.
1000

.
637

.
637

906

932

906

932

Сквозное
крепление трека
к стене,стопор

Сквозное крепление
цилиндрического трека d30
мм к стене, расстояние от
оси трека до стекла - 22
мм. Дополнительно
является стопором для
кареток 3010 (C1,S1,S2)

810

3113 W

Подпорный элемент для
трека d30 мм к стеклу
Подпорка трека к толщиной 10/11**мм через
стеклу коническая отверстие с зенковкой,
расстояние от оси трека до
стекла - 22 мм.

922

3118 C1

3118 S2

Подпорный элемент для
трека d30 мм к стеклу
толщиной 10/11**мм
Подпорка трека к
через отверстие с
стеклу прямая
зенковкой, расстояние от
оси трека до стекла - 22
мм.

922

Подпорный элемент для
Подпорка трека к трека d30 мм к стене,
расстояние от оси трека
стене
до стекла - 22 мм.

922

3119 W
КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ Крепление торца
К СТЕКЛУ
цилиндрического трека
КОНИЧЕСКОЕ
30 мм под прямым углом к
Не производим - стеклу толщиной 10/11**мм
через отверстие с зенковкой.
предлагать
140

142

3120 GC1

3121 GC 1

FRONT CONESHAPED CLAMP
BRAKET,FIXING
TRACK TO GLASS

3120 GS2

КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ Крепление торца
К СТЕКЛУ
цилиндрического трека
ПРЯМОЕ Не
30 мм под прямым углом к
производим стеклу толщиной 10/11**мм
через
прямое отверстие.
предлагать
3121 GS 2

FRONT CONESHAPED CLAMP
BRAKET,FIXING
TRACK TO GLASS

КРЕПЛЕНИЕ
Крепление торца
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ цилиндрического трека
30 мм к трубе 48,3 мм.
РАДИАЛЬНОЕ
###

3120 R
КРЕПЛЕНИЕ
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ Крепление торца
К СТЕНЕ Не
цилиндрического трека
производим 30 мм под прямым углом к
плоскости.
предлагать

143

3120 W

3121 W
Крепление торца
КРЕПЛЕНИЕ
цилиндрического трека
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ
30 мм под прямым углом к
К СТЕКЛУ
стеклу толщиной 10/11**мм
КОНИЧЕСКОЕ
через отверстие с зенковкой.

152

3121 GC1
Крепление торца
КРЕПЛЕНИЕ
цилиндрического трека
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ
30 мм под прямым углом к
К СТЕКЛУ
стеклу толщиной 10/11**мм
ПРЯМОЕ
через прямое отверстие.

###

3121 GS2

Крепление торца
КРЕПЛЕНИЕ
цилиндрического трека
ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ
30 мм под прямым углом к
К СТЕНЕ
плоскости.
153

3121 W

For attachment of a front
cylindrical track connector Ø
30 to glass 10/11**mm thick
throgh a chamber bit port.

For attachment of a front
cylindrical track connector Ø
30 to glass 10/11**mm thick
throgh a chamber bit port.

FRONT RADIAL
CLAMP
For attachment of a front
BRAKET,FIXING cylindrical track Ø 30 to a pipe
TRACK TO GLASS Ø 48,3.

For attachment of a front
WALL FIXING FOR cylindrical track Ø 30 to a flat
TRACK,FLATTENED area under the right angle,

FRONT CONESHAPED CLAMP
BRAKET,FIXING
TRACK TO GLASS

For attachment of a front
cylindrical track connector Ø
30 to glass 10/11**mm thick
throgh a chamber bit port.

FRONT CONESHAPED CLAMP
BRAKET,FIXING
TRACK TO GLASS

For attachment of a front
cylindrical track connector Ø
30 to glass 10/11**mm thick
throgh a chamber bit port.

For attachment of a front
WALL FIXING FOR cylindrical track Ø 30 to a flat
TRACK,FLATTENED area under the right angle,

1322

.
1322

1620

945

945

945

878

154

155

156

КРЕПЛЕНИЕ
ДВОЙНОГО
ТРЕКА
ПОДВЕСНОЕ

Обжимное крепление 2-х
цилиндрических треков 30
мм (расстояние между осями
треков - 54 мм) к подвесу
(напр. шпильке), верхняя
точка которого расположена
не менее чем в 100 мм от
оси трека.

СТОПОР ЛЕВЫЙ

CLAMP BRACKET
FOR FIXING
TRACK,FOR
DOUBLE SLIDING
DOOR

A crimping cylindrical track Ø
30 distance between a track
pins is 54mm) to the hanger
(for example, bolt), the upper
part of which is situated at
100mm distance from the
track pin ta least.

Ограничитель движения
раздвижных дверей влево
(см. тех. документацию), для
крепления на
цилиндрический трек 30
мм.

LEFT CLAMP
BRACKET, FOR
FIXING TRACK TO
WALL

For limitation of door's
movement to the left,for a
crimping bracket on a
cylindrical track Ø 30mm.

Ограничитель движения
раздвижных дверей вправо
СТОПОР ПРАВЫЙ (см. тех. документацию), для
крепления на
цилиндрический трек 30
мм.

RIGHT CLAMP
BRACKET, FOR
FIXING TRACK TO
WALL

For limitation of door's
movement to the right,for a
crimping bracket on a
cylindrical track Ø 30mm.

3210 T

3310 L

3310 R

СТОПОР

157

158

159

160

MOUNT

3311

СТОПОРКРЕПЛЕНИЕ

Ограничитель движения
раздвижных дверей,
обжимное крепление трека
Ø30 к стеклу коническое
(левый, правый)

СТОПОРКРЕПЛЕНИЕ

Ограничитель движения
раздвижных дверей,
обжимное крепление трека
Ø30 к стеклу прямое (левый,
правый)

СТОПОР

Ограничитель движения
раздвижных дверей вправо
или влево для крепления на
цилиндрический трек Ø30мм.
Работает с каретками
3040(C1,S1,S2)

3312RC1
3312LC1

3312RS2
3312LS2

3316,3317

СТОПОР

161

162

163

164

165

Ограничитель движения
раздвижных дверей вправо
или влево, для крепления на
трубчятый цилиндрический
трек 30 мм.

3410 F

Ограничитель движения
нижнего края полотна
раздвижных дверей из
НАПРАВЛЯЮЩАЯ стекла толщиной 8-10-12 мм
в плоскости,
НИЖНЯЯ
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется на пол.

3430

Ограничитель движения
полотна раздвижных дверей
НАСТЕННАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ из стекла 8-10мм в плоскости
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется на стену

3431 S2

1242

1044

2026

Limiting the movement of
sliding doors crimp attachment
LOCKABLE MOUNT to glass Ø30 track direct

2045

MOUNT

Limiting the movement of
sliding doors to the right or left
to mount a cylindrical track of
Ø30mm. Works with sliders
3040 (C1, S1, S2)

MOUNT

Limiting the movement of
sliding doors to the right or lef

GUIDE RAIL

For limitation of lower door
bed's movement of sliding
glass door (8-10-12mm thick)
at the flat area perpendicular
to the movement's
direction;built into the floor.

WALL RAIL

The limiter blade sliding glass
doors 8-10mm in the plane
perpendicular to the direction
of travel, wall-mounted,

1094

480

НАПРВЛЯЮЩАЯ
СТЕНА-СТЕКЛО
КОНИЧЕСКАЯ

Ограничитель движения
полотна раздвижных дверей
из стекла 8-10мм в плоскости
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется к стеклу через
отверстие с зенковкой

The limiter blade sliding glass
doors 8-10mm in the plane
perpendicular to the direction
of motion, is mounted to the
glass through the hole with
RAIL WALL-GLASS countersink

НАПРВЛЯЮЩАЯ
СТЕНА-СТЕКЛО
ПРЯМАЯ

Ограничитель движения
полотна раздвижных дверей
из стекла 8-10мм в плоскости
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется к стеклу через
прямое отверстие

The limiter blade sliding glass
doors 8-10mm in the plane
perpendicular to the direction
of motion, is mounted to the
RAIL WALL-GLASS glass through a straight hole

3431 С1

1242

Limiting the movement of
sliding doors, crimping mount
LOCKABLE MOUNT Ø30 track to glass conical

Ограничитель движения
стеклянной двери вправо
или влево. Устанавливается
на нижнюю направляющую

3314

Limiting the movement of
sliding doors to the right or left,
for mounting on a cylindrical
track trubchyaty Ø30 mm.

2162

180

704

797

797

ПОТОЛОЧНАЯ
НАПРВЛЯЮЩАЯ

166

3432

CEILING RAIL

797

3433 C1

Ограничитель движения
верхнего края полотна
раздвижных дверей из
стекла толщиной 8-10-12 мм
в плоскости,
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется на стеклянную
панель толщиной 10/11**мм
через отверстие с зенковкой.

797

Направляющая
на стекло
коническая

3510 F

3511 F

Для закрепления на полу
опорной стойки из трубы
48.3 мм с толщиной стенок
1.5-2 мм, либо для усиления
этой трубы.

FLOOR LEG
BRAKET

For fixation of a supporting
pole (out of pipe Ø 48,3mm,
wall 1.5-2mm) or for the
strangthenint of the pipe.

Для закрепления на полу
опорной стойки из трубы
48.3 мм с толщиной стенок
1.5-2 мм, либо для усиления
этой трубы.

FLOOR LEG
BRAKET 50

For fixation of a supporting
pole (out of pipe Ø 48,3mm,
wall 1.5-2mm) or for the
strangthenint of the pipe.

Декоративная заглушка на
трек.

3610

END CAPS

171

174

176

END CAPS

Ornamental end caps.

ЗАГЛУШКА ТРЕКА
УПРОЩЕННАЯ

Декоративная заглушка на
трек.

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ
4110 С1

Гнездо верхней петли,
устанваливаемое через два
отверстия с зенковкой на
стеклянное полотно
толщиной 10/12**мм,
расположенное над проемом
двери.

PIVOT BEARING
LOCATIONFOR
OVERPANEL

Upper chase hinge, placed on
the glass bed (10/12**mm
thick) through two chamber bit
ports over the door way.

4110 S2

Гнездо верхней петли,
устанваливаемое через два
прямых отверстия на
стеклянное полотно
толщиной 10/12**мм,
расположенное над проемом
двери.

PIVOT BEARING
LOCATIONFOR
OVERPANEL

Upper chase hinge, placed on
the glass bed (10/12**mm
thick) through two chamber bit
ports over the door way.

3612

4110 LC1

257
SIMPLE END CAPS Ornamental end caps.

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
ПРЯМОЙ

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
ЛЕВЫМ
КОНИЧЕСКИМ
177

270
Декоративная заглушка на
трек.

3611

406

Ornamental end caps.

ЗАГЛУШКА ТРЕКА

170

406

.
810

ЗАГЛУШКА ТРЕКА

169

717

3433 S2

КРЕПЛЕНИЕ
СТОЛБА
НАПОЛЬНОЕ 50
168

The limiter blade sliding glass
doors 8-10mm in the plane
perpendicular to the direction
of motion, is mounted on the
ceiling

Ограничитель движения
верхнего края полотна
раздвижных дверей из
стекла толщиной 8-10-12 мм
Направляющая
в плоскости,
на стекло прямая перпендикулярной
направлению движения,
монтируется на стеклянную
панель толщиной 10/11**мм
через прямое отверстие.

КРЕПЛЕНИЕ
СТОЛБА
НАПОЛЬНОЕ
167

Ограничитель движения
полотна раздвижных дверей
из стекла 8-10мм в плоскости
перпендикулярной
направлению движения,
монтируется на потолок

Для монтажа распашной
двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм слева от проема
через четыре отверстия с
зенковкой.

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
OVERPANEL/LEFTS a glasspanel 10/12**mm thick
IDE CONNECTOR and connected in the left of the
panel with a glasspanel
WITH PIVOT
10/12**mm thick through four
BEARING
chamber bit ports.
LOCATION

3174

3174

5675

179

###

181

###

183

###

185

###

187

###

189

###

4110 LS2

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
ЛЕВЫМ ПРЯМЫМ

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм слева от проема
через четыре прямых

OVERPANEL/LEFTS
IDE CONNECTOR
WITH PIVOT
BEARING
LOCATION

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
a glasspanel 10/12**mm thick
and connected in the left of the
panel with a glasspanel
10/12**mm thick through four
chamber bit ports.

4110 RC1

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
ПРАВЫМ
КОНИЧЕСКИМ

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм справа от проема
через четыре отверстия с

OVERPANEL/RIGHT
SIDE CONNECTOR
WITH PIVOT
BEARING
LOCATION

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
a glasspanel 10/12**mm thick
and connected in the right of
the panel with a glasspanel
10/12**mm thick through four
chamber bit ports.

4110 RS2

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
ПРАВЫМ
ПРЯМЫМ

Для монтажа распашной
двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм справа от проема
через четыре прямых
отверстия.

OVERPANEL/RIGHT
SIDE CONNECTOR
WITH PIVOT
BEARING
LOCATION

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
a glasspanel 10/12**mm thick
and connected in the right of
the panel with a glasspanel
10/12**mm thick through four
chamber bit ports.

4111 LC1

НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
УПРОЩЕННЫМ
ЛЕВЫМ
КОНИЧЕСКИМ

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм слева от проема
через четыре отверстия с

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
OVERPANEL/LEFTS a glasspanel 10/12**mm thick
IDE CONNECTOR and connected in the left of the
panel with a glasspanel
WITH PIVOT
10/12**mm thick through four
BEARING
chamber bit ports.
LOCATION

4111 LS2

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
УПРОЩЕННЫМ
ЛЕВЫМ ПРЯМЫМ

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм слева от проема
через четыре прямых

OVERPANEL/LEFTS
IDE CONNECTOR
WITH PIVOT
BEARING
LOCATION

НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
УПРОЩЕННЫМ
ПРАВЫМ
КОНИЧЕСКИМ
ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
С
СОЕДИНИТЕЛЕМ
ВИТРАЖНЫМ
УПРОЩЕННЫМ
ПРАВЫМ

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм справа от проема
через четыре отверстия с

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
OVERPANEL/RIGHT a glasspanel 10/12**mm thick
SIDE CONNECTOR and connected in the right of
the panel with a glasspanel
WITH PIVOT
10/12**mm thick through four
BEARING
chamber bit ports.
LOCATION

двери в проеме,
ограниченном сверху
стеклянной панелью
10/12**мм, соединяемой со
стеклянной панелью
10/12**мм справа от проема
через четыре прямых

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
OVERPANEL/RIGHT a glasspanel 10/12**mm thick
SIDE CONNECTOR and connected in the right of
the panel with a glasspanel
WITH PIVOT
10/12**mm thick through four
BEARING
chamber bit ports.
LOCATION

4111 RC1

4111 RS2

For matching a plowing door
way,bounded in the upper with
a glasspanel 10/12**mm thick
and connected in the left of the
panel with a glasspanel
10/12**mm thick through four
chamber bit ports.

5808

5673

5808

5673

5808

5673

5808

Гнездо верхней петли,
устанваливаемое через два
прямых отверстия на
стеклянное полотно
толщиной 10/12**мм,
расположенное над проемом
двери.

PIVOT BEARING
LOCATIONFOR
OVERPANEL FOR
GLASSPANEL
CONNECTOR

Upper chase hinge, placed on
the glass bed (10/12**mm
thick) through two chamber bit
ports and one straight port
over the door way.

3040

4140 C1

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ К
СОЕДИНИТЕЛЮ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ

Гнездо верхней петли,
устанваливаемое через два
прямых отверстия на
стеклянное полотно
толщиной 10/12**мм,
расположенное над проемом
двери.

PIVOT BEARING
LOCATIONFOR
OVERPANEL FOR
GLASSPANEL
CONNECTOR

Upper chase hinge, placed on
the glass bed (10/12**mm
thick) through two chamber bit
ports and one straight port
over the door way.

3040

4140 S2

ФИТИНГ
НАДПАНЕЛЬНЫЙ
ПРЯМОЙ К
СОЕДИНИТЕЛЮ
СТЕКЛЯННЫХ
ПАНЕЛЕЙ

4221 BС1

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
НИЖНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
КОНИЧЕСКАЯ

С отверстием для напольных
доводчиков, для установки
на стеклянное дверное
полотно толщиной 10/12**мм
через два отверстия с
зенковкой.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,LOWER,
INTENSIFIED

With a hole for a floor closer
towads fixation of glass door
bed 10/12**mm thick
through two chamber bit ports.

4221 BS2

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
НИЖНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
ПРЯМАЯ

С отверстием для напольных
доводчиков, для установки
на стеклянное дверное
полотно толщиной 10/12**мм
через два прямых отверстия.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,LOWER,
INTENSIFIED

With a hole for a floor closer
towads fixation of glass door
bed 10/12**mm thick
through two chamber bit ports.

4221 TС1

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
ВЕРХНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
КОНИЧЕСКАЯ

С выступающим штифтом
длиной и 15 мм, для
установки на стеклянное
дверное полотно толщиной
10/12**мм через два
отверстия с зенковкой.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,UPPER,
INTENSIFIED

For fixation of glass door bed
10/12**mm thick through two
chamber bit ports with a stub
nail 15mm long and Ø 15mm.

3930

3930

3930
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4221 TS2

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
ВЕРХНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
ПРЯМАЯ

С выступающим штифтом
длиной и 15 мм, для
установки на стеклянное
дверное полотно толщиной
10/12**мм через два прямых
отверстия.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,UPPER,
INTENSIFIED

For fixation of glass door bed
10/12**mm thick through two
chamber bit ports with a stub
nail 15mm long and Ø 15mm.

4225 BС1

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
НИЖНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
КОНИЧЕСКАЯ

С отверстием для напольных
доводчиков, для установки
на стеклянное дверное
полотно толщиной 10/12**мм
через два отверстия с
зенковкой.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,LOWER,
INTENSIFIED

With a hole for a floor closer
towards fixation of glass door
bed 10/12**mm thick
through two chamber bit ports.

4225 BS2

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
НИЖНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
ПРЯМАЯ

С отверстием для напольных
доводчиков, для установки
на стеклянное дверное
полотно толщиной 10/12**мм
через два прямых отверстия.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,LOWER,
INTENSIFIED

With a hole for a floor closer
towards fixation of glass door
bed 10/12**mm thick
through two chamber bit ports.

4225 TС1

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
ВЕРХНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
КОНИЧЕСКАЯ

С выступающим штифтом
длиной и 15 мм, для
установки на стеклянное
дверное полотно толщиной
10/12**мм через два
отверстия с зенковкой.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,UPPER,
INTENSIFIED

For fixation of glass door bed
10/12**mm thick through two
chamber bit ports with a stub
nail 15mm long and Ø 15mm.

4225 TS2

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ
ВЕРХНЯЯ
УСИЛЕННАЯ
УПРОЩЕННАЯ
ПРЯМАЯ

С выступающим штифтом
длиной и 15 мм, для
установки на стеклянное
дверное полотно толщиной
10/12**мм через два прямых
отверстия.

SIMPLE CONESHAPED DOOR
HINGE,UPPER,
INTENSIFIED

For fixation of glass door bed
10/12**mm thick through two
chamber bit ports with a stub
nail 15mm long and Ø 15mm.

ГНЕЗДО
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ
РЕГУЛИРУЕМОЕ

С отверстием под штифт
(штифт 15 мм), для
установки в верхнюю часть
дверного проема, позволяет
регулировать положение
дверной оси в 2-х плоскостях
в диапазоне +- 2,35 мм.

4410 C1

СТОПОР
КОНИЧЕСКИЙ

Для распашной двери,
крепится на боковую
стеклянную панель
толщиной 10/12**мм через
отверстие с зенковкой.

4410 S2

Для распашной двери,
крепится на боковую
стеклянную панель
толщиной 10/12**мм через
СТОПОР ПРЯМОЙ прямое отверстие.

4310

5010 S1

5011 S1

5012 S1

With a hole for a stub nail
(Ø15mm) towards fixation in
the upper door way;it helps the
door pin beeing regulated in
ECCENTRIC
two flat areas and in an
BUSHING FOR
DEAD LOCK,UPPER interval of ±2,35mm.

CONE-SHAPED
CLAMP BRACKET

For plowing door;it is placed
onm a side glasspanel
10/12**mm thick through a
chamber bit port.

CONE-SHAPED
CLAMP BRACKET

For plowing door;it is placed
onm a side glasspanel
10/12**mm thick through a
chamber bit port.

.
3930

3930

3930

3930

3930

527

695

695

Back to back handle bars for a
door bed through two straight
ports:distance between the
pins is 300mm.The depth is
BACK TO BACK
HANDLE BARS 500 500mm.

6080

РУЧКА ДВЕРНАЯ
500

Двусторонняя ручка для
установки на дверное
полотно через 2 прямых
отверстия, межосевое
расстояние 300 мм. Высота
500 мм.

Back to back handle bars for a
door bed through two straight
ports:distance between the
pins is 600mm.The depth is
BACK TO BACK
HANDLE BARS 800 800mm.

6687

РУЧКА ДВЕРНАЯ
800

Двусторонняя ручка для
установки на дверное
полотно через 2 прямых
отверстия, межосевое
расстояние 600 мм. Высота
800 мм.

Back to back handle bars for a
door bed through two straight
ports:distance between the
pins is 800mm.The depth is
BACK TO BACK
HANDLE BARS 1000 1000mm.

7700

РУЧКА ДВЕРНАЯ
1000

Двусторонняя ручка для
установки на дверное
полотно через 2 прямых
отверстия, межосевое
расстояние 800 мм. Высота
1000 мм.

###

201

202

203

204

205

206

РУЧКА ДВЕРНАЯ
1500

Двусторонняя ручка для
установки на дверное
полотно через 3 прямых
отверстия, межосевые
расстояния 650 мм. Высота
1500 мм.

Back to back handle bars for a
door bed through three straight
ports:distance between the
pins is 650mm.The depth is
BACK TO BACK
HANDLE BARS 1500 1500mm.

5014 S1

РУЧКА ДВЕРНАЯ
1900

Двусторонняя ручка для
установки на дверное
полотно через 3 прямых
отверстия, межосевые
расстояния 850 мм. Высота
1900 мм.

Back to back handle bars for a
door bed through three straight
ports:distance between the
pins is 850mm.The depth is
BACK TO BACK
HANDLE BARS 1900 1900mm.

5050 L 01.02

Ручка дверная
латунная

ручка для установки на
дверное полотно через
прямое отверстие

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

Ручка дверная

ручка для установки на
дверное полотно через
прямое отверстие

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

Ручка дверная

ручка для установки на
дверное полотно через
прямое отверстие

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

Ручка дверная

ручка для установки на
дверное полотно через
прямое отверстие

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

Ручка дверная

ручка для установки на
дверное полотно через
прямое отверстие

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

Ручка-Купе Алюминий

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

BACK TO BACK
HANDLE BARS

Back to back handle bars for a
door

5013 S1

5050 01.0

5051 L 01.02

5051 01.02

5052 01.02

11546

13915

823

630

759

553

630

1158
207

5072 AL

Ручка дверная

2060
208

209

211

212

214

5072 L

Ручка дверная

Ручка-Купе Нержавейка

Устанавливается на
раздвижную дверь с
толщиной стекла 10/11 мм.

784

5510 C1

ЗАДВИЖКА НА
РАЗДВИЖНУЮ
ДВЕРЬ
КОНИЧЕСКАЯ

7010 C1 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
КОНИЧЕСКОЕ

7010 S2 S2

КРЕПЛЕНИЕ
ТОЧЕЧНОЕ
ПРЯМОЕ

Устанавливается на
раздвижную дверь с
толщиной стекла 10/11 мм.
Крепление стекла толщиной
10 мм через отверстие с
зенковкой к листу
нержавейки. Используется в
душевых кабинах.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.
Крепление стекла толщиной
10 мм через прямое
отверстие к листу
нержавейки. Используется в
душевых кабинах.
Расстояние от плоскости до
стекла не регулируется.

784

5510 S2

ЗАДВИЖКА НА
РАЗДВИЖНУЮ
ДВЕРЬ ПРЯМАЯ

716

730

6011
6010 02.01.1

465
КЛЮЧ
МОНТАЖНЫЙ

###

Для надежной затяжки
винтов C1, S1, S2.

DRIVING TOOL

Переходное
Кольцо на трубу
для точек Прижим

For safe tieing of helix C1, S1,
S2.

265

016.43

08

Трек d 30*1.5, 1 м

1750

Кольцо
уплотнительное
для стекла 8 ММ

50

Фурнитура для

2350-GV-S

2360-GV-K-S

2370-GV-K-S

DS-2350-GSS-127

2350-GS-V-S127-10

козырьков

Держатель
вантовой тяги

Держатель вантовой тяги
арт. 2350-GV-S
используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Данный узел
фиксирует вантовую тягу в
верхней части конструкции
козырька.

1600

Держатель
стекла

Держатель стекла 2360GV-K-S используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Держатель
соединяет между собой
стекло "триплекс" 10, 17,
21 ММ с вантовой тягой.
Отверстие в стекле
диаметр 16 ММ.

1846

Держатель
стекла

Держатель стекла 2370GV-K-S используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Держатель
соединяет между собой
стекло "триплекс" 10,17,21
ММ со стеной. Отверстие
в стекле диаметр 16 ММ.

3990

Держатель
стекла

Держатель стекла 2370GV-K-S используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Держатель
соединяет между собой
стекло "триплекс" 10,17,21
ММ со стеной. Отверстие
в стекле диаметр 12-14
ММ.

3565

Держатель
стекла

Держатель стекла 2350GS-V-S-127-10
используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Держатель
соединяет между собой
стекло "триплекс" 10,17,21
ММ со стеной. Отверстие
в стекле диаметр 12-14
ММ.

3565

2350

не
выпускаем
ДЕРЖАТЕЛЬ
ВАНТОВОЙ ТЯГИ

1

2345

AISI 304
2355

2

3

4

5

2360-17

2360-21

2370-17

2370-21

2380

Держатель
вантовой тяги

Держатель вантовой тяги
арт.2345 используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Данный узел
фиксирует вантовую тягу в
верхней части конструкции
козырька.

Держатель
вантовой тяги

Держатель вантовой тяги
арт.2345 используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Данный узел
фиксирует вантовую тягу в
верхней части конструкции
козырька.

ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА

ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА

ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА

ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА

4025

под заказ
3335

под заказ
1380

под заказ

Держатель стекла 2360-17
используется для крепления
стеклянных козырьков
вантовой системой.
Держатель соединяет между
собой стекло "триплекс" 8+8
(17мм) с вантовой тягой.

2415
.

под заказ

Держатель стекла 2360-21
используется для крепления
стеклянных козырьков
вантовой системой.
Держатель соединяет между
собой стекло "триплекс"
10+10 (21мм) с вантовой
тягой.

2415
.

под заказ

Держатель стекла 2370-17
используется для крепления
стеклянных козырьков
вантовой системой.
Держатель соединяет между
собой стекло "триплекс" 8+8
(17мм) со стеной.

6152

Под заказ

Держатель стекла 2370-21
используется для крепления
стеклянных козырьков
вантовой системой.
Держатель соединяет между
собой стекло "триплекс"
10+10 (21мм) со стеной.

ВАНТОВАЯ ТЯГА

Вантовая тяга ∅ 17.2мм
используется для крепления
стеклянных козырьков. Она
соединяет между собой узел
2350 и 2360-17 (2360-21).
Здесь представлены
стандартные длины
вантовых тяг:
1122,1124,1198,1200,1278,12
80,1423,1426,1505,1507,1588,
1590. Если у вас будут тяги
с другим межосевым
расстоянием, мы изготовим
их на заказ в кратчайшие
сроки.

Вантовая тяга

Вантовая тяга ∅ 12 мм
используется для крепления
стеклянных козырьков. Она
соединяет между собой узел
2350 и 2360-17 (2360-21).
Здесь представлены
стандартные длины
вантовых тяг. Если у вас
будут тяги с другим
межосевым расстоянием, мы
изготовим их на заказ в
кратчайшие сроки.
Регулировка осуществляется
с помощью левой и правой
резьбы.

6

2385-В

Держатель вантовой тяги
арт.2350 используется для
крепления стеклянных
козырьков вантовой
системой. Данный узел
фиксирует вантовую тягу в
верхней части конструкции
козырька.

6152

Снята с
производства

1122, 1124 3440
1198, 1200 3625
1278, 1280 3870
1423, 1426 4300
1505, 1507 4540
1588, 1590 4790
1122,1124,
3625
1198,1200,
3800
1278,1280,
4050
1423,1426,
4485
1505,1507
4670
1588,1590
4850

2380-GV-V

Вантовая тяга

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПОРУЧНЯ

31

DP 1800

антовая тяга регулируемая
∅ 12 мм используется для
крепления стеклянных
козырьков. Она соединяет
между собой узел 2350-GV-S
и 2360-GV-K-S. Здесь
представлены стандартные
длины вантовых тяг. Если у
вас будут тяги с другим
межосевым расстоянием, мы
изготовим их на заказ в
кратчайшие сроки.Тощина
стекла 17 мм, 21 мм.
Регулировка осуществляется
с помощью левой и правой
резьбы.

Крепление стекло-поручень.
Предназначено для
крепления поручня ∅ 48-50
мм к стеклу толщиной 10-12
мм, с возможностью
регулировки по высоте и углу
наклона.

Крепление стекло-поручень.
Предназначено для
ДЕРЖАТЕЛЬ
крепления поручня ∅ 48-50
ПОРУЧНЯ
мм к стеклу толщиной 10-12
крепление с вилкой
мм, с возможностью
регулировки угла наклона.
32

2185

1322

DP 1820

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПОРУЧНЯ

33

1122,1124,
4709
1198,1200,
4980
1278,1280,
5280
1423,1426,
5890
1505,1507
6245
1588,1590
6625

DP 1830

Крепление стекло-поручень.
Предназначено для
крепления поручня ∅ 48-50
мм к стеклу толщиной 10-12
мм. Угол наклона поручня
регулируется направлением
горизонтального держателя

1104

Новинка
DP 1840

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПОРУЧНЯ

1426

34

UFO 35.01 UFO
35.02 UFO
35.03 UFO
35.04

Пятак под УФсклейку

283

