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Уважаемые партнеры! 

Информируем вас о том, что c 02.10.2017г. расширяется ассортимент по фурнитуре 
AGB!Петли AGB Eclipse 3.0 в наличии на нашем складе в цветах: матовый хром, 

белый - цена 9,52 евро и черный - цена 10,48 евро.
Также доступны для заказа петли AGB Eclipse 3.0  в цветах: золото, хром, бронза. 

Сроки поставки вы можете уточнить у ваших менеджеров.
Защелки AGB Mediana Polaris в наличии на нашем складе в цветах: белый и 
черный. Цена - 12,23 евро. Также на складе защелки в цветах: золото, хром, 

матовый хром, бронза.
Врезка скрытых петель AGB Eclipse 3.0 будет осуществляться еженедельно по 

четвергам (это связано с перенастройкой оборудования).
В дальнейшем будет осуществлен переход на ежедневную врезку, тогда как полотна 

под петли Eclipse 2.0 будут врезаться раз в неделю по четвергам.

Описание

Универсальная скрытая петля с уменьшенной до 20,5 мм толщиной для 
установки в коробку. Eclipse 3.0 регулируется в 3 плоскостях и позволяет 
открывать дверь на 180°.
Подходит для дверей заподлицо с внутренним притвором и без него и 
алюминиевых дверей. Петля может использоваться с дверным доводчиком.

Нагрузки

40 кг на 2 петли, 60 кг на 3 петли.

Установка

Выполнить фрезеровку створки и коробки по чертежам и закрепить петли 
соответствующими саморезами.
- Коробка: Ø 4,5 x 35 мм;
- Коробка с телескопическим наличником: Ø 4,5 x 20 мм;
- Створка: Ø 4,5 x 35 mm (или длиннее).

Eclipse 3.0 - регулируемая скрытая петля для дверей заподлицо с 
внутренним притвором и без притвора и алюминиевых дверей



A

B

B

A

11
4,883

15
,9

15
,9

10
2

11
4,810
2

11
4,8

7

27

23

4

11
4,8 83

15
,9

15
,9

20,5

16,5

4

20
,5 27

20
,5

27
50

,5 3

59,3
13,722,8 22,8

A B

ABS: Art. E30200.12.XX

A

Петля в 
закрытом 
положении

ВИД “A“ ВИД “B“

Регулировка 

С помощью 4 мм шестигранного ключа 
выполните поочередно следующие 
регулировки:

-  ±2 мм вертикальная: ослабьте винты 

 используйте плоскую отвертку (A). 
После этого затяните винты.

-  ±1 мм притвор: ослабьте винты 

и сместите тело петли. После этого 
затяните винты.

- ±1,5 мм: поворотом винтов .

КОРОБКА СТВОРКА

Декоративные накладки

КОРОБКА СТВОРКА

С уважением, ООО «Торговый Дом «Свобода-Центр».
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