3D скрытая петля для дверей 120 кг
Противопожарный тест 90’

Дверь

Коробка

Технические данные
Грузоподъемность*

кг

Боковая регулировка

± 1,5 мм

190 мм

Регулировка по высоте

sмм

Ширина на стороне двери

мм

Регулировка по глубине

± 1 мм

Ширина на стороне коробки

мм

Высота петли

Глубина на стороне двери

мм

Глубина на стороне коробки

29,5 мм

Угол открывания двери

180°

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости от
веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Цвета

OTL0400.01
Серебро матовое
• Вращение на 7 шарнирных осях, снабженных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостьюи длительным сроком службы
• Имеет регулировки в 3 направлениях, осуществляемых
посредством одного шестигранного ключа 4 ммПосле установки
дверь естественным образом проседает. Петля Invisacta
позволяет вернуть дверь в исходное положение
• Петля может использоваться вместе с дверными доводчиками
• Внешний корпус защищает внутренние шарнирные оси
от загрязненийв процессе установки двери
Черный матовый
• Крепежные винты, размещенные на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно закреплены
в течение длительного периода времени
• &(сертификат  согласно Европейскому Оценочному 
Документу
• Противопожарный сертификатȇсогласно81Ζ(1
• Материал шарнирной частиалюминий
• Материал корпусацамак
• Накладкииспользуются для скрытия винтов
Полированный хром

OTL0400.16
Никель матовый

Белый матовый5$/

Полированное золото

СКОРО

3D Cкрытая петля со смещением плоскостей для дверей до 60 кг

Коробка

Дверь

Технические данные
Максимальный вес двери*
Высота петли

60 кг
130 мм

Ширина на стороне двери

32 мм

Ширина на стороне коробки

25 мм

Глубина на стороне двери

53 мм

Глубина на стороне коробки

31 мм

Угол открывания

180°

Боковая регулировка

± 1.5 мм

Регулировка по высоте

± 2 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости от
веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на нашем web сайте www.otlav.it.

Цвета

Технические особенности

Дверь

Утопленная

коробка

Утопленная

Гипсокартон

Гипсокартон

Дверь

коробка

Серебро матовое

• Петля предназначена для монтажа на дверях, на
которых коробка утоплена для возможности использования
соответствующего гипсокартона.
• Материал шарнирной части: алюминий
• Материал петли: ЦАМАК.
• Петля универсальная - для левых и правых дверей. В случае
монтажа петли посередине толщины дверного полотна дверь будет
также универсальной - левой и правой для оптимизации складского запаса
• 7 шарнирных осей в петле обеспечивают эксплуатацию с малым
трением, мягкое скольжение, прочность и повышенную грузоподъемность;
контакт между несущими элементами предотвращается за счет
устойчивых к истиранию нейлоновых втулок.
• 3 направления регулировки
одним шестигранным ключом.
После монтажа осуществляется регулировка двери.
После монтажа дверь может естественным образом проседать.
Благодаря возможности регулировки дверь можно вернуть
в прежнее положение.
• Внешний корпус защищает внутренний механизм петли
от грязи при монтаже.
• Регулировочные винты, установленные на внешнем корпусе
петли, не используются для регулировки петли, поэтому они надежно и
идеально закреплены в течение длительного периода времени.
• В комплекте с колпачками: они скрывают регулировочные винты.

Никель матовый

3D Скрытая петля для дверей до 80 кг
ПРОТИВОПОЖАР. ТЕСТ 30’

Дверь

Коробка

Технические данные
Максимальный вес двери*
Высота петли

80 кг
120 мм

Ширина на стороне двери

30 мм

Ширина на стороне коробки

30 мм

Глубина на стороне двери

30 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Угол открывания двери

180°

Боковая регулировка

± 1 мм

Регулировка по высоте

± 2 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях, За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Коробка

Цвета

Дверь

Петля OTL0600.01
Накладки OTL0292.01

Серебро матовое

Реверсивность
ДВЕРЬ

КОРОБКА

НАЛИЧНИК

• Петля является универсальной при монтаже
посередине толщины двери и может использоваться
для левых и правых дверей, позволяя оптимизировать
складской запас и логистику при установке.
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостью и большим сроком службы
• Имеет регулировки по 3 осям, осуществляемые
посредством всего одного шестигранного ключа 3 мм. После
установки дверь естественным образом проседает. Петля
Invisacta позволяет вернуть дверь в исходное положение.
• Внешний корпус защищают внутренние шарнирные оси
от загрязнений, возникающих при работах по монтажу двери.
• Крепежные винты, устанавливаемые на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно
закреплены в течение длительного периода времени.
• Петля может монтироваться с дверными доводчиками.
• Материалшарнирной частиалюминий
• Материал петли: цамак
• Сертификат &( в соответствии с Европейским
Оценочным Документом
• Противопожарный серификатȇв соответствии81Ζ(1
• Алюминиевые накладки используются для скрытия винтов.

Петля OTL0600.16
Накладки OTL0295.16

Никель матовый

Петля
Ζ1
позволяет
одновременно:
ДВЕРЬ
Обеспечить универсальность
при монтаже петли
всего п о с е р е д и н е т о л щ и н ы
21 мм
дверного полотна.
Не нужно отрезать
наличник благодаря глубине
отверстия на рамной части 21 мм
Запатентовано(3%

3D Скрытая петля для дверей до 60 кг
ПРОТИВОПОЖАР. ТЕСТ 30’

Дверь

Коробка

Технические данные
Максимальный вес двери*
Высота петли

60 кг
120 мм

Ширина на стороне двери

30 мм

Ширина на стороне коробки

30 мм

Глубина на стороне двери

30 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Угол открывания

180°

Боковая регулировка

± 1 мм

Регулировка по высоте

± 2 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Цвета

• Петля является универсальной при монтаже
посередине толщины двери и может использоваться
для левых и правых дверей, позволяя оптимизировать
складской запас и логистику при установке.
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостью и большим сроком службы.
• Имеют регулировки по 3 осям, осуществляемые
посредством всего одного шестигранного ключа 3 мм. После
установки дверь естественным образом проседает. Петля
Invisacta позволяет вернуть дверь в исходное положение.
• Материал петлицамак
• Петля может монтироваться с дверными доводчиками.
• Внешний корпус защищают внутренние шарнирные оси
от загрязнений, возникающих при работах по монтажу двери.
• Крепежные винты, устанавливаемые на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно
закреплены в течение длительного периода времени.
• Сертификат &(в соответствии с Европейским
Оценочным Документом
• Противопожарный серификатȇв соответствии с81Ζ(1

Петля OTL0296.01
Накладки OTL0292.01

Петля OTL0294.16
Накладки OTL0295.16

Серебро матовое

Никель матовый

Петля OTL0305.07
Накладки OTL0306.07

Петля OTL0292.12
Накладки OTL0292.01

Белый матовый5$/ Оцинкованный

• Алюминиевые накладки используются для скрытия винтов.

Реверсивность
ДВЕРЬ

НАЛИЧНИК

КОРОБКА

Петля I1 позволяет
одновременно:
ДВЕРЬ
Обеспечить универсальность двери
при монтаже петли
всего п о с е р е д и н е т о л щ и н ы
21 мм
дверного полотна.
Не нужно отрезать
наличник благодаря глубине
отверстия на рамной части всего 21 мм
Запатентовано(3%

Петля OTL0303.27
Накладки OTL0304.27

Бронза

Петля OTL0305.09
Накладки OTL0332.09

Черный матовый

Петля OTL0301.20
Накладки OTL0302.20

Полированное золото

3D Скрытая петля для дверей до 40 кг

Дверь

Коробка

Технические данные
Максимальный вес двери*
Высота петли

40 кг
120 мм

Ширина на стороне двери

30 мм

Ширина на стороне коробки

30 мм

Глубина на стороне двери

30 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Угол открывания

180°

Боковая регулировка

± 1 мм

Регулировка по высоте

± 2 ммм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Коробка

Цвета

Дверь

Петля OTL0318.01
Накладки OTL0292.01

Серебро матовое

Никель матовый

Петля OTL0318.12
Накладки OTL0292.01

Оцинкованный

Реверсивность
ДВЕРЬ

КОРОБКА

ARCHITRAVE

• Петля является универсальной при монтаже
посередине толщины двери и может использоваться
для левых и правых дверей, позволяя оптимизировать
складской запас и логистику при установке.
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостью и большим сроком службы.
• Имеют регулировки по 3 осям, осуществляемые
посредством всего одного шестигранного ключа 3 мм. После
установки дверь естественным образом проседает. Петля
Invisacta позволяет вернуть дверь в исходное положение.
• Материал петли: цамак
• Материал корпуса: термопластичный полимер.
• Внешний корпус защищают внутренние шарнирные оси
от загрязнений, возникающих при работах по монтажу двери.
• Крепежные винты, устанавливаемые на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно
закреплены в течение длительного периода времени.
• Алюминиевые колпачки используются для скрытия винтов.

Петля OTL0318.16
Накладки OTL0295.16

Петля Ζ1 позволяет
одновременно:
ДВЕРЬ
Обеспечить универсальность
двери при монтаже петли
всего п о с е р е д и н е т о л щ и н ы
21 мм
дверного полотна.
Не нужно отрезать
наличник благодаря глубине
отверстия на рамной части 21 мм.
Запатентовано(3%

3D скрытая петля для дверей весом до 60 кг
Противопожарный тест 30’

Дверь

Коробка

Технические данные
Боковая регулировка

± 1 мм

120 мм

Регулировка по высоте

± 2 мм

Ширина на стороне двери

23 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

Ширина на стороне коробки

23 мм

Глубина на стороне двери

30 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Максимальный вес двери*
Высота петли

Угол открывания

60 кг

180°

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Коробка

Цвета

Дверьr

Петля OTL0313.01/OTL0319.01
Накладки OTL0323.01

Серебро матовое

• Глубина отверстия на стороне коробки всего 21 мм
уникальна позволяет идеально смонтировать ее
в ограниченные пространства. Не нужно отрезать наличник,
который может быть установлен заподлицо с коробкой.
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостью и большим сроком службы
• Имеет регулировку в 3 направлениях, которая
Никель матовый
осуществляется посредством всего одного шестигранного ключа 3 мм
После установки дверь естественным образом проседает, петля
Invisacta позволяет вернуть дверь в исходное положение/
• Петля является универсальной.
• Петля может использоваться с дверными доводчиками.
• Внешний корпус защищает внутренние шарнирные оси
от попадания загрязнений при выполнении работ по установке двери
Петля OTL0313.07
• Крепежные винты, расположенные на внешнем корпусе,
Накладки OTL0314.07
не используются для регулировки петли, поэтому они прочно
Белый матовый5$/
закреплены в течение длительного периода времени.
• Материал петлиЦАМАК
• &( сертификат  в соответствии с ЕвропейскимОценочным
Документом
• Противопожарный сертификатȇсогласно81Ζ(1
• Алюминиевые накладкииспользуются для скрытия винтов
Петля OTL0313.09
Накладки OTL0323.09

Черный матовый

Оцинкованный

Петля OTL0333.27
Накладки OTL0329.27

Бронза

Полированное золото

3D Скрытая петля для дверей до 40 кг

Дверь

Коробка

Технические данные
Боковая регулировка

± 1 мм

120 мм

Регулировка по высоте

± 2 мм

Ширина на стороне двери

23 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

Ширина на стороне коробки

23 мм

Глубина на стороне двери

30 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Максимальный вес двери*
Высота петли

Угол открывания двери

40 кг

180°

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Технические особенности

Коробка

Цвета

Дверь

Петля OTL0322.01
Накладки OTL0323.01

Серебро матовое
• Глубина отверстия 21 мм на стороне коробки является
уникальной и позволяет идеально интегрировать еев ограниченные
пространства Не нужно отрезать наличник, который может быть
смонтирован заподлицо
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми втулками
с высокой износостойкостью и длительным сроком службы
• Петля имеет регулировки по 3 направлениям, которые
осущестляются посредством всего одного шестигранного ключа 3 мм.
После установки дверь естественным образом проседает.
Петля Invisacta вернуть дверь в исходное положение
• Материал петли: ЦАМАК.
• Материал корпуса: термопластичный полимер.
• Петля является универсальной
• Внешний корпус защищает внутренние шарнирные оси
от загрязнений в процессе установки двери.
• Крепежные винты, размещенные на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно закреплены
в течение длительного периода времени
• Алюминиевые накладкииспользуются для скрытия винтов

Петля OTL0324.16
Накладки OTL0325.16

Никель матовый

Петля OTL0321.12
Накладки OTL0323.01

Оцинкованный

Петля OTL0328.07
Накладки OTL0314.07

Белый матовый5$/

Петля для дверей до 30 кг

Дверь

Технические данные
Максимальный вес двери*

30 кг

Глубина на стороне двери

26 мм

Глубина на стороне коробки

21 мм

Угол открывания двери

180°

Регулировка по высоте

± 2 мм

Регулировка по прижиму

± 1 мм

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Коробка

Технические особенности
•
•
•
•

Материал петли: ЦАМАК
Материал внешнего корпуса : термопластиный полимер.
Петли универсальны: для левых и правых дверей.
7 шарнирных осей в петле обеспечивают
эксплуатацию без трения, мягкое скольжение,
прочность и повышенную грузподъемность; контакт
между несущими элементами предотвращается за счет
износостойких пластиковых втулок.

• В комплекте с колпачками: они скрывают винты.
• Могут регулироваться по прижиму и высоте.

OTL0340.12
Петля A

OTL0341.12
Петля B

Боковая регулировка

Петля с обозначением “A” монтируется сверху,
а петля с индексом “B” снизу.
После монтажа дверь изначально немного проседает,
что совершенно нормально. Благодаря различной
реализации версий “A” и “B” правильно
установленные петли IN232 дают возможность,
привести дверную створку в оптимальное положение.
F

Нерегулируемая петля для дверей до 40 кг

Дверь

Технические данные
Максимальный вес двери*

40 кг

Высота петли

90 мм

Ширина на стороне двери

30 мм

Ширина на стороне коробки

30 мм

Глубина на стороне двери

26 мм

Глубина на стороне коробки

20 мм

Угол открывания

180°

*Протестировано на двери 90 см x 210 см и 2 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Коробка

Технические особенности

Frame

Цвета

Shutter

OTL0300.27
Бронза

НАЛИЧНИК

• Глубина отверстия 21 мм на стороне коробки является
уникальной и позволяет идеально интегрировать ее в ограниченные
пространства. Не нужно отрезать наличник, который может быть
смонтирован заподлицо.
• Материал петли: ЦАМАК.
• Петля является универсальной при монтаже
Реверсивность
посередине толщины двери и может использоваться
для левых и правых дверей, позволяя оптимизировать
ДВЕРЬ
ДВЕРЬ
складской запас и логистику при установке.
• Вращение на 7 шарнирных осях, оснащенных пластиковыми
втулками с высокой износостойкостью и длительным сроком службы.
всего
КОРОБКА
• Внешний корпус защищает внутренние шарнирные оси
21 мм
от загрязнений в процессе установки двери.
• Крепежные винты, размещенные на внешнем корпусе, не
используются для регулировки петли, поэтому они прочно закреплены
в течение длительного периода времени.

OTL0300.01
Серебро матовое

Петля Ζ1 позволяет
одновременно:
Обеспечить универсальность
двери при монтаже петли
посередине толщины
дверного полотна.
Не нужно отрезать
наличник благодаря глубине
отверстия на рамной части 21 мм.
Запатентовано(3%

Карточная петля для дверей до 40 кг
Технические особенности
• Одинаковые ферезерованные отверстия как у петель 30 мм на 40,
60 и 80 кг.
• Петли универсальны:для левых и правых дверей.
• Дистанционные пластины различной толщины
позволяют скомпенсировать естественное проседание двери.
• Комплект состоит из : 3 петель, 4 зеленых и 4 красных
дистанционных пластин, 24 винтов.

Технические данные
Максимальный вес*

40 кг

* Протестировано на двери 90 см x 210 см и 3 петлях. За дополнительной
информацией по количеству используемых петель в зависимости
от веса и размеров двери обратитесь, пожалуйста, к соответствующим
таблицах на web сайте www.otlav.it.

Описание
Никелированный (артикул OTL0500.16)

Схема монтажа петель

Аксессуары
Шаблоны

Пластина

Алюминиевый шаблондляΖ1
Ζ1иΖ1петель
Крепежная пластинаIRUΖ1

Пластинадля30 мм
петель

Пластинадля23 мм
петель

OTL0307
Алюминиевый шаблондляΖ1и
Ζ1петель

Алюминиевый шаблондляΖ1петель
OTL0307/2
Нейлоновый шаблон дляΖ1Ζ1
иΖ1петель
OTL0307/1
Нейлоновый шаблон дляΖ1иΖ1
петель

Пластины для крепежной пластины
Нейлоновый шаблондляΖ1петель

Пластина
Отверстия для
крепления пластин
Пластины

Стабилизатор
• Стабилизатор выравнивает дверь по отношению к дверной коробке и таким образом предотвращает деформацию самой двери.
• Оснащен регулируемым механизмом натяжения.
• Материал декоративных накладок : алюминий.

OTL0316%

Аналогичные ферезерованные отверстия как у петель 30 мм на 40, 60 и 80 кг
Дверь

Коробка

Коробка

Дверь

OTL0317%

Аналогичные ферезерованные отверстия как у петель 23 мм на 40 и 60 кг
Дверь

Коробка

Коробка

Дверь

Совместимость
Могут применяться петли с одинковыми фрезерованными отверстиями
Фрезерование
23x120 мм
Двери до 60 kг

Двери до 30 кг

Двери до 40 кг

Стабилизатор

Фрезерование
30x120 мм
Двери до 80 кг

Двери до 60 кг

Двери до 40 кг

Двери до 40 кг

Стабилизатор

