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1 Основные характеристики
Применение
• Данные петли разработаны специально для компании Макрос и могут быть использованы только
с профилями Татпроф серии:
◊ TP-45: 45.02.01 + 45.02.02 и 45.02.01 + 45.02.03
◊ TPT-65: 65.02.03 + 65.02.05 и 65.02.01 + 65.02.06
• Данные петли эстетически привлекательны и подходят для открывания как внутрь, так и наружу.
- Дверная петля n° 83300 может использоваться:
◊ открывание внутрь (с терморазрывом)
◊ открывание внутрь и наружу (без терморазрыва)
Дверная
петля n° 83301 может использоваться для открывания наружу (с терморазрывом).
-

с терморазрывом

без терморазрыва

Обработка
• Створочная и рамная части: анодированный алюминий или порошковая окраска в более чем 450
оттенков по таблице RAL.
• Крепёжные пластины: алюминий.
• Винты : нержавеющая сталь.
• Втулки и торцевые крышки: черный синтетический материал.
• Регулировочная пластина : синтетический материал и цинковый сплав.

Регулировка
• Все петли регулируются как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскости:
- Вертикальная регулировка:
+/-4 mm
- Горизонтальная регулировка:
+/-1.5 mm

Установка
• Петли фиксируются крепежными винтами.

Обслуживание
• Данные петли не подлежат смазке. Не смазывайте внутренние втулки!
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Диапазон размеров и весовых нагрузок
• Обычное использование.

90-120кг
Fh/Fb = min. 1,85
Fb = max. 1200mm
Max. 90кг
Fh/Fb = min. 1,4
Fb = max. 1200mm

• Интенсивное использование.

120-150кг
Fh/Fb = min. 1,5
Fb = max. 1200mm
90-120кг
Fh/Fb = min. 1,85
Fb = 1200-1400mm
Max. 90кг
Fh/Fb = min. 1,4
Fb = 1200-1400mm

• Интенсивное использование в публичных местах.

150-180кг
Fh/Fb = min. 1,85
Fb = max. 1200mm
120-150кг
Fh/Fb = min. 1,5
Fb = 1200-1400mm
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2 Дверная петля n° 83300
Установка дверных петель
• Открывание внутрь

• Открывание наружу

• Петельный кондуктор n° 83300-950
только для
правосторонней
двери

Середина
петли

только для
левосторонней
двери

Двери
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• Подготовка профиля

M = середина петли
R = только для правосторонней двери
L = только для левосторонней двери
Рама

Створка
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Монтаж дверной петли
Разборка: открутить шестигранным ключом винт (ISR10)
и извлечь центральную ось, выдавив её через отверстие
в нижнем колпачке.
Обрезать уплотнитель под петлю,
участок в 200 мм.

1. Обрезать уплотнитель под петлю, участок в 200 мм.
. Расположить внутри профиля фиксирующую пластину.
3. Расположить регулировочную плату (для регулировки по горизонтали и вертикали).
Установить рамную часть петли. Затянуть крепёжные винты (ISR25) рамной части.
Пожалуйста, не затягивайте винты до конца.
Установить створочную часть петли. Затянуть крепёжные винты (ISR25) створочной части.
Пожалуйста, не затягивайте винты до конца.
6. Прижать до упора к профилю створочную часть петли.
7. Совместить рамную и створочные части петли, вставить ось и зафиксировать её
винтом (ISR10), закрепить колпачки.
Затянуть крепёжные винты (ISR25) на створке и на раме до конца.

Демонтаж дверной петли
• Открутить шестигранным ключом винт (ISR10) и извлечь центральную ось, выдавив её через
отверстие в нижнем колпачке.

Россия
199178, СПб, 5ая Линия В.О.
д.68, к.2, литера «В»
Тел.: (812)449-04-28
Факс: (812)328-06-69
mail@makrosspb.ru
sobinco.ru

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ
83300 И 83301

7
Двери

Регулировки
Внимание: Всегда ослабляйте
крепёжные винты „Х”.

Внимание: Всегда ослабляйте
крепёжные винты „Х”.

• Регулировка:
1. Разгрузить дверное полотно перед началом регулировки.
Внимание: ВСЕГДА ослаблять крепёжные винты „Х” перед началом регулировки.
3. Вертикальная регулировка (±4mm):
ослабить винты „Х” (ISR25) на 1/2 оборота, затем регулировать винтом „Y” (ISR15).
4. Горизонтальная регулировка (±1.5mm)
◊ Для горизонтальной регулировки (-1.5mm),
ослабить винты „Х” (ISR25) на 1 оборот, затем регулировать винтом „Z” (ISR15).
◊ Для горизонтальной регулировки (+1.5mm),
ослабить винты „Х” (ISR25) на 3 оборота, затем регулировать винтом „Z” (ISR15).
Затянуть винты „Х” (ISR25).
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3 Дверная петля n° 83301
Установка дверных петель
• Открывание наружу

• Петельный кондуктор n° 83301-950

только для
правосторонней
двери

Середина
петли

только для
левосторонней
двери

Двери

Россия
199178, СПб, 5ая Линия В.О.
д.68, к.2, литера «В»
Тел.: (812)449-04-28
Факс: (812)328-06-69
mail@makrosspb.ru
sobinco.ru

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ
83300 И 83301

• Подготовка профиля

M = середина петли

Рама

Створка
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Монтаж дверной петли
Разборка: открутить шестигранным ключом винт (ISR10)
и извлечь центральную ось, выдавив её через отверстие
в нижнем колпачке.
Обрезать уплотнтитель под петлю,
участок в 200 мм.

1. Обрезать уплотнитель под петлю, участок в 200 мм.
2. Расположить внутри профиля фиксирующую пластину.
3. Расположить регулировочную плату (для регулировки по горизонтали и вертикали).
Установить рамную часть петли. Затянуть крепёжные винты (ISR25) рамной части.
Пожалуйста, не затягивайте винты до конца.
Установить створочную часть петли. Затянуть крепёжные винты (ISR25) створочной части.
Пожалуйста, не затягивайте винты до конца.
6. Прижать до упора к профилю створочную часть петли.
7. Совместить рамную и створочные части петли, вставить ось и зафиксировать её
винтом (ISR10), закрепить колпачки.
Затянуть крепёжные винты (ISR25) на створке и на раме до конца.

Демонтаж дверной петли
• Открутить шестигранным ключом винт (ISR10) и извлечь центральную ось, выдавив её через
отверстие в нижнем колпачке.
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Регулировки
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Внимание: Всегда ослабляйте
крепёжные винты „Х”.

Внимание: Всегда ослабляйте
крепёжные винты „Х”.

• Регулировка:
1. Разгрузить дверное полотно перед началом регулировки.
Внимание: ВСЕГДА ослаблять крепёжные винты „Х” перед началом регулировки.
3. Вертикальная регулировка (±4mm):
ослабить винты „Х” (ISR25) на 1/2 оборота, затем регулировать винтом „Y” (ISR15).
4. Горизонтальная регулировка (±1.5mm)
◊ Для горизонтальной регулировки (-1.5mm),
ослабить винты „Х” (ISR25) на 1 оборот, затем регулировать винтом „Z” (ISR15).
◊ Для горизонтальной регулировки (+1.5mm),
ослабить винты „Х” (ISR25) на 3 оборота, затем регулировать винтом „Z” (ISR15).
Затянуть винты „Х” (ISR25).

