
 

      

          www.korta-sk.ru 

 

Стеклянные двери, стеклянные перегородки, 

стеклянные душевые кабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва +7 (495) 943-42-68 



 

 
 

 

 

Фитинг верхний 120, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 

 
 

 

 

 

Фитинг нижний 110, 

отделка: PSS, SSS 

 
 

 

 

 

Фитинг на фрамугу с 

осью и анкером 130, 

отделка: PSS, SSS 
   

 

 

Фитинг на фрамугу с 

осью и монтажной 

пластиной 130, 

отделка: PSS, SSS 
 

 
 

 

 

Фитинг угловой 

соединительный с 

осью 140, отделка: 

PSS, SSS 
   

 

 

Фитинг угловой 160, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS)  
  

Эта серия фурнитуры очень популярна 

на рынке стеклянных конструкций. 

Фитинги этой серии предназначены для 

маятниковых и распашных дверей, 

цельностеклянных перегородок и 

различных конструкций из закаленного 

стекла толщиной 10-12 мм. 

 



 

 

Верхняя ось 133, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 
 

 

 

 

Нижняя ось (подпятник) 

110-12, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка 

(PSS)  

 

 

 

Коннектор стена-

стекло с монтажной 

пластиной 191, 

отделка: PSS, SSS 

 

 

 

 

Коннектор стена-

стекло с анкером 191, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 
 

 

 

 

Коннектор стекло-

стекло на две панели 

122, отделка: PSS, SSS 

   

 

Коннектор стекло-

стекло на четыре 

панели 122, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS), полированная 

нержавейка (PSS) 
 

 
 

 

Замок нижний с 
прямоугольным 
ригелем и 
евроцилиндром 150, 
отделка: PSS, SSS 

 

 

 

 

Замок центральный с 

прямоугольным 

ригелем и 

евроцилиндром 150, 

отделка: PSS, SSS  
  



 

 

Фитинги этой серии поражают 

воображение своим 

необычным дизайном. 

Сочетание плавности линий с 

классикой исполнения 

подчеркивают воздушность 

стеклянной конструкции. 

 

 

Петля верхняя 312, отделка 

- матовая нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка 

(PSS) 

 

  

 

Петля нижняя 312, отделка 

- матовая нержавейка 

(SSS), полированная 

нержавейка (PSS) 

 

  

 

Замок угловой 315, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка 

(PSS) 

 

  

 

Фитинг угловой 

соединительный с осью 

314, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка 

(PSS) 

 

  

 

Фитинг верхний на фрамугу 

313, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка 

(PSS) 

 

  

     

     



 

 

Особенностью фурнитуры этой серии 

является нетрадиционный подход к 

форме фитингов и, как следствие,  

максимальная прозрачность и 

воздушность всей конструкции. В этой 

серии присутствуют как круглые, так и 

плоские фитинги, а также серия малых 

форм - мини, для небольших по 

размеру дверей. 

 

 

Петля верхняя 720, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Петля нижняя 710, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Фитинг на фрамугу с 

осью 730, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 
 

  

 

Ось на фрамугу 731, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Фитинг угловой с осью 

(плоский) 740, отделка 

- матовая нержавейка 

(SSS)  

  

 

Фитинг угловой с осью 

(цилиндрический) 

745, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 
 

  



 

 

Фитинг угловой 

плоский 760, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

   

 

Фитинг угловой 

плоский (со стопором) 

761, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Фитинг угловой 

цилиндрический 765, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 
  

 

Стопор на стекло 

плоский 770, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

 
  

 

Коннектор стекло-

стекло плоский 820, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS)  

  

 

Коннектор стекло-

потолок/стена 

плоский 821, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

   

 

Стопор на стену-

потолок плоский 771, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Инструмент 

универсальный для 

монтажа креплений 

серии "Вектор" и 

"Точка" 

 

  



 

 

Верхняя петля 520, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Нижняя петля 510, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

   

 

Фитинг на фрамугу с 

осью 530, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

   

 

Фитинг угловой с осью 

540, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

  

   

  



 

 

Ручка двусторонняя 

633 для стекла 8-15 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 

L D 

45 25/32 

600 25/32 

800 25/32 

1000 25/32/38 

1200 25/32/38 

1500 25/32/38 

1800 25/32/38 
 

Шпильки креплений 

8 мм 

Отверстия в стекле 

10-12 мм  

 

Ручка двусторонняя 

627 для стекла 8-15 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 

 

L D 

350 25 

350 32 

400 32 

450 32 

Шпильки креплений 

8 мм 

Отверстия в стекле 

10-12 мм  

 

Ручка двусторонняя 

628 для стекла 8-15 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS) 

 

L D 

305 32 

35
 

32 

400 32 

450 32 

Шпильки креплений 

8 мм 

Отверстия в стекле 

10-12 мм  

 

Ручка двусторонняя 

1008 для стекла 8-15 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS), 

полированная 

нержавейка (PSS)  

Шпильки креплений 

8 мм 

Отверстия в стекле 

10-12 мм  

 

Ручка-скоба 

двусторонняя 3116 

для стекла 8-15 мм, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

Шпильки креплений 

8 мм 

Отверстия в стекле 

10-12 мм  



 

 

Ручка-шайба плоская 

двусторонняя  65 с винтовым 

соединением, для стекла 8-10 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS)  

Диаметр отверстия 50 

мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 691, 

для стекла 8-12 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC) 
 

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-12 

мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 692, 

для стекла 8-10 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC)  

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 693, 

для стекла 8-12 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC)  

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 694, 

для стекла 8 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC)  

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 695, 

для стекла 8 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC) 

 

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 698, 

для стекла 8-10 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC) 
 

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб двусторонняя 699, 

для стекла 8-10 мм, отделка - 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC) 
 

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  

 

Ручка-кноб стеклянная 

двусторонняя, для стекла 6-10 

мм, отделка - полированный 

хром (РС) 
 

Шпилька крепления 8 

мм 

Отверстие в стекле 10-

12 мм  



 

 

Эта серия фурнитуры представлена 

двумя видами трека - для крепления 

над проемом и для крепления в 

проем и идеально подходит для 

установки небольших откатных 

дверей как в домашнем интерьере, 

так и в интерьере офиса, делая его 

элегантным. 

 

 

Трек алюминиевый 

600 Al в комплекте с 

анодированной  

крышкой, длина 2,5 

метра, для установки 

над проемом. 
   

 

Торцевая заглушка 604 

из черного пластика 

 

  

 

Трек алюминиевый 

анодированный 610 Al 

без крышки, длина 2,5 

метра, для установки в 

проем. 
   

 

Комплект кареток 601 

(2 шт.) на одну 

створку, отделка - 

нержавейка матовая 

(SSS) 

 

  

 

Комплект стопоров 

603 из белого пластика 

(правый+левый) 

 

  

 

  

 

 



 

 

Эта серия фурнитуры для откатных и 

раздвижных дверей предназначена 

для установки как над проемом, так и 

в проем, для одностворчатых и 

двустворчатых дверей, с боковыми 

экранами и без них, значительно 

экономя пространство как в офисе, так 

и в интерьере жилой квартиры. 

 

 

Трек алюминиевый 965, 

длина хлыста 5,8 м 

   

 

Крышка декоративная 

алюминиевая (Al) 

анодированная 965 К, 

длина хлыста 5,8 м  

 

  

 

Комплект кареток с 

аксессуарами 966 на одну 

створку (две каретки, два 

стопора, пластиковая 

направляющая) 

 

  

 

Профиль неподвижных 

экранов 964, длина 

хлыста 5,8 м 

 

 

 



 

 

Функцию трека в этой серии выполняет 

круглая труба из шлифованной 

нержавеющей стали, а изящно 

исполненные каретки подчеркивают 

современность  дизайна  и легкость всей 

конструкции. 

 

 

Трек 800-25 диаметром 

25 мм, толщина стенки 2 

мм, длина хлыста 6 м, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 
 

Трек 800-20 диаметром 

20 мм, толщина стенки 2 

мм, длина хлыста 6 м, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

 

Каретка 810 плоская, на 

трек 25 мм, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

 

 

 

 

Каретка 815 

цилиндрическая, на 

трек 25 мм, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 

 

 

 

 

Крепление трека к стене 

830, на трек 25 мм, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 
 

  

 

Крепление трека к 

стеклу 831, на трек 25 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 
 

 

 

 

Крепление трека 832 

торцевое к стене, на 

трек 25 мм, отделка - 

матовая нержавейка 

(SSS) 
 

  



 

 

Заглушка трека торцевая 

833, на трек 25 мм, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS)  

  

 

Держатель двух треков 

потолочный 836, на трек 

25 мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

  

 

Стопоры 840 плоские, на 

трек 25 мм, отделка - 

матовая нержавейка (SSS) 

 

  

 

Стопоры 845 

цилиндрические, на трек 

25 мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS)  

  

 

Каретка 816, на трек 20 

мм, для стекла 6-8 мм, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

  

 

Каретка 817, на трек 20 

мм, для стекла 6-8 мм, 

отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

  

 

Крепление трека к стеклу 

818, под зенковку, на трек 20 

мм, отделка - матовая 

нержавейка (SSS) 

 

 

 

 

Крепление трека к стене 819, 

на трек 20 мм, отделка - 

матовая нержавейка (SSS) 

   

 

Стопор 846 универсальный, 

на трек 20 мм, отделка - 

матовая нержавейка (SSS) 

   



 

 

Крепление регулируемое  201 

стекло-стена, длина штанги 52,5 

мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка 

- матовая нержавейка (SSS) 

 

 

 

 

Крепление регулируемое 202 

стекло-стекло, длина штанги 

52,5 мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, 

под зенковку/без зенковки, 

отделка - матовая нержавейка 

(SSS) 
 

 

 

 

Крепление регулируемое 203 

стекло-пол/потолок, длина 

стойки 75 мм, 103 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка 

- матовая нержавейка (SSS) 

 

 

 

 

Крепление регулируемое 204 

три стекла, длина штанги 52,5 

мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка 

- матовая нержавейка (SSS) 

 
 

 

 

Крепление нерегулируемое 205 

стекло-пол/потолок, длина 

стойки 75 мм, 103 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка 

- матовая нержавейка (SSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Точечное крепление 500 стекло-

труба 50 мм под зенковку/без 

зенковки, отделка - SSS, PSS 

 
 

 

 

Точечное крепление 501 стекло-

стена нерегулируемое 6 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка - 

SSS, PSS 
 

 

 

 

Точечное крепление 502 стекло-

стена регулируемое 8,5-10,5 мм, 

под зенковку/без зенковки, отделка 

- SSS, PSS  
 

 

 

Точечное крепление 503 стекло-

стена регулируемое 10,5-12,5 мм, 

под зенковку/без зенковки, отделка 

- SSS, PSS 
 

 

 

 

Точечное крепление 504 стекло-

стена регулируемое 12,5-14,5 мм, 

под зенковку/без зенковки, отделка 

- SSS, PSS  
 

 

 

Точечное крепление 505 стекло-

стена регулируемое 14-18 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка - 

SSS, PSS   

 

 

Точечное крепление 506 стекло-

стена регулируемое 18-22 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка - 

SSS, PSS   

 

 

Точечное крепление 507 стекло-

стена регулируемое 22-26 мм, под 

зенковку/без зенковки, отделка - 

SSS, PSS   

 

 

 

Рекомендуемые отступы для точечных 

крепежей: расстояние от края стекла до оси 

выреза - 65 мм, расстояние между крепежами - 

от 500 до 800 мм 

 

 



 

 

Коннектор 701 стена-

стекло, для стекла 6, 8, 10 

мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 
 

 

 

Коннектор 702 стена-

стекло 90 град., для стекла 

6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC).   
 

 

Коннектор 703 стена-

стекло 180 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 
  

 

 

Коннектор 704 стекло-

стекло 180 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC).   
 

 

Коннектор 705 стекло-

стекло 90 град., для стекла 

6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 

 

 

 

Коннектор 706 стекло-

стекло 135 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC).   
 

 

 

Коннектор 707 т-образный 

на три стекла, для стекла 6, 

8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 
 

 

 



 

 

Коннектор 721 стекло-

стена, для стекла 6, 8, 10 

мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 

  

 

Коннектор 722 стекло-

стена на 90 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

  

 

 

Коннектор 723 стекло-

стена на 180 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 

 

 
 

 

Коннектор 724 стекло-

стекло на 180 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 

 

  

 

 

 

Коннектор 725 стекло-

стекло на 90 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 

 

 

 

 

 

 

 

Коннектор 726 стекло-

стекло на 135 град., для 

стекла 6, 8, 10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), 

матовый хром (SC). 
 

 

 
 



 

 

Петля 301 стена-стекло, 

двухстороннее крепление к 

стене, функция самозакрывания 

от 25 град., ширина створки до 

1000 мм, вес створки до 45 кг 

на две петли, для стекла 6, 8, 10 

мм, c фаской/без фаски, РС, SC  

 

 

 

Петля 302 стекло-стекло, угол 

поворота 135 град., функция 

самозакрывания от 25 град., 

ширина створки до 1000 мм, 

вес створки до 45 кг на две 

петли, для стекла 6, 8, 10 мм, c 

фаской/без фаски, РС, SC 

 

 

 

 

Петля 303 стекло-стекло, угол 

поворота 180 град., функция 

самозакрывания от 25 град., 

ширина створки до 1000 мм, 

вес створки до 45 кг на две 

петли, для стекла 6, 8, 10 мм, c 

фаской/без фаски, РС, SC 
 

 

 

 

Петля 304 стекло-стекло, угол 

поворота 90 град., функция 

самозакрывания от 25 град., 

ширина створки до 1000 мм, 

вес створки до 45 кг на две 

петли, для стекла 6, 8, 10 мм, c 

фаской/без фаски, РС, SC 

 

 

 

 

Петля 305 стена-стекло, 

одностороннее крепление к 

стене, функция самозакрывания 

от 25 град., ширина створки до 

1000 мм, вес створки до 45 кг на 

две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, 

c фаской/без фаски, РС, SC 
 

 

 

 

Петля 321 стена-стекло, 

двухстороннее крепление к стене, 

ширина створки до 1000 мм, вес 

створки до 45 кг на две петли, для 

стекла  8, 10 мм  

 

 



 

 
Штанга 900, диаметр 19 мм, толщина 

стенки 1 мм, длина трубы 6 м, SUS304 

Отделка - матовая нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка (PSS) 

  

 

Соединитель 901 прямой труба-

труба, отделка: полированный хром 

(РС), матовый хром (SC).  

 

  

 

Соединитель 902 т-образный труба-

труба-труба, отделка: 

полированный хром (РС), матовый 

хром (SC). 

 

  

 

Соединитель 907 торцевой труба-

стена, отделка: полированный хром 

(РС), матовый хром (SC). 

 

  

     

 

Держатель стекла 914 сквозной, для 

стекла 8-10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), матовый 

хром (SC). 

 

  

 

Держатель стекла 914 А торцевой, 

для стекла 8-10 мм, отделка: 

полированный хром (РС), матовый 

хром (SC). 

 

  

 

Соединитель 915 произвольный 

угол (90-180 град.), отделка: 

полированный хром (РС), матовый 

хром (SC). 

 

  



 

 

Профиль 201 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 202 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 203 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 204 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 205 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 
 

  

 

Профиль 206 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 208 магнитный,   толщина 

ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 2200, для 

стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 209 магнитный,   толщина 

ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 2200, для 

стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 209 А магнитный,   

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 

 

  

 

Профиль 210 магнитный,   толщина 

ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 2200, для 

стекла 8 мм, 10 мм 
 

  

 

Профиль 212 уплотнительный, 

толщина ПВХ 1,5  мм, длина хлыста 

2200, для стекла 8 мм, 10 мм 
 

  



 

 

Зажимной профиль 40 мм (база), несущая 

способность - 10 кг на зажим, шаг - 309 мм, 

длина хлыста 3 м, рекомендуемая глубина 

зажима стекла 18 мм, комплект включает базу 

профиля, прокладки, клипсы с крепежом. 

 

  

 

Крышка 40 К для зажимного профиля, 

отделка - матовая нержавейка (SSS), 

полированная нержавейка (PSS)  

 

 

 

 

Крышка 40 К декоративная для зажимного 

профиля, отделка - анодировка 

(серебристый) 

 

 

 

 

Профиль 400 зажимной 

алюминиевый 100 мм, длина 

хлыстов базы 3 м 

 

Крышка 400К декоративная 

на профиль 100 мм, 

отделка - алюминий 

анодированный 

серебристый 

 

 

Профиль 076 зажимной 

алюминиевый 76 мм, длина 

хлыстов базы 3 м 

 

Крышка 076 К 

декоративная на 

профиль 76 мм, 

отделка - алюминий 

анодированный 

серебристый 

 

 

Профиль алюминиевый 408 опорный 

верхний, длина хлыста 3 м 

 

  

 

Профиль алюминиевый 409 опорный 

нижний, длина хлыста 3 м 

 

  



 

 

Замок 005 с ответной частью на 

стену/пол, без выреза в стекле с 

возможностью дополнительной 

фиксации через отверстие в стекле, 

для стекла 10-12 мм 
 

 

  

 

Замок 007 центральный с 

евроцилиндром и ответной частью 

на стену, для стекла 10 мм  

   

 

Замок 008 центральный с 

евроцилиндром и ответной 

частью на стекло, для стекла 

10 мм 
 

 
 

 

Замок 009 для двустворчатой 

раздвижной двери, без выреза в стекле 

с возможностью дополнительной 

фиксации через отверстие в стекле, для 

стекла 10-12 мм 
 

 

 

 

Замок 011 для двустворчатой 

раздвижной двери, без выреза в стекле с 

возможностью дополнительной 

фиксации через отверстие в стекле, для 

стекла 10-12 мм  

 

 

 

Защелка 032 с ответной 

частью на стену/стекло, для 

стекла 10 мм 

  
 

 

Замок 034 

центральный/угловой с 

круглым ригелем, с ответной 

частью на стену/пол, для 

стекла 10 мм 
 

  

 

Кноб-замок 690 для 

раздвижных дверей, с 

односторонним запиранием, 

для стекла 10-12 мм 

 

Диаметр 

отверстия 32 мм 

 



 

 

Замок 087 с притвором в 

комплекте с нажимным 

гарнитуром и 

евроцилиндром, для стекла 

10-12 мм   

 

 

Ответная часть на 

стену для замка 087 

 

Ответная часть на 

стекло для замка 087 

 

 

Замок 085 с притвором в 

комплекте с нажимным 

гарнитуром и евроцилиндром, для 

стекла 8-12 мм   

 

 

Ответная часть на стекло для 

замка 085 
 

  

 

Петля 85-4 на коробку, для дверей с 

односторонним открыванием, 

ширина двери до 1000 мм, масса 

двери до 40 кг на две петли, для 

стекла 8-12 мм 
 

  

     

 

 Доводчик напольный 86D усилие 2...3, 

рекомендуемая ширина створки - 750-950 мм, вес 

до 75 кг, максимальный угол открывания 130 град., 

2-х диапазонная регулировка скорости, рабочая 

температура от -30 до +30 градусов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


