Планет GH

Размер сечения 14×47,5 мм

Для 1- и 2-створчатых деревянных, пластиковых и металлических дверей, а также
раздвижных дверей, смотри также раздел Планет SL для раздвижных дверей
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Исполнения
● Для раздвижных дверей
● Для последующего закрепления цоколем-накладкой

M 1:1

25,2
14

47,5

●
●
●
●
●

опусканием
Отсутствие трения по полу
Плотное прилегание при косом поле
Для 2-створчатых дверей с отверстием
Также для накладной установки с цоколем-накладкой
Величина снижения шума 45 дБ
(расстояние до пола 20 мм)
Укорачивается
Высококачественная силиконовая губа-манжета,
простая настройка хода
7 лет гарантии

Размер паза 14,1×48 мм

Основные свойства
● Ход 20 - 38 мм
● Приведение в действие с одной стороны с равномерным

(смотри Принадлежности | по желанию)

● Возможно закрепление с боков

(смотри Принадлежности | по желанию)

длину плоской части круглого стержня)

● Особые исполнения по запросу
2-створчатые двери
● Смотри раздел Отверстия

1,5

● С отверстием Планет 5×13 мм (принять во внимание

Ход 38 мм
Высота уплотнения до 45 мм

В ы п и с к а
Планет GH
Самоопускающийся дверной уплотнитель Планет GH, для дверей и ворот, приведение в действие со
стороны петель с плотным прилегание при косом поле. Равномерное (параллельное) опускание, ход
уплотнителя от 20 мм до 38 мм, для установки в паз заподлицо, губа-манжета из силикона, крепление снизу,
профиль из алюминия 14×47,5 мм.

Технические данные
Материал профиля-обоймы:
Размер паза:
Материал уплотнителя:
Ход/ высота уплотнения:
Величина снижения шума:
Настройка хода:
Особые длины:
Приведение в действие:
Укорачивается:
Крепление:
Упорная пластинка:

алюминий 14×47,5 мм
14,1×48 мм
высококачественный силикон
20 - 38 мм
до 45 дБ при зазоре 20 мм
спусковой стержнем-кнопкой, отвёрткой
по запросу до 6000 мм
с одной стороны со стороны петель
100 мм
снизу винтами или гвоздями/стержнями Заказчика
нержавеющая сталь, забивается, 20×20 мм

Акты испытаний:

по запросу
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Планет GH

Размер сечения 14×47,5 мм

Для 1- и 2-створчатых деревянных, пластиковых и металлических дверей, а также
раздвижных дверей, смотри также раздел Планет SL для раздвижных дверей

Данные для заказа
● Планет GH, вкл. упорную пластинку, вид 1
с заданием длины и направления по DIN
Изделие № 27 200
правый или левый по DIN

Принадлежности | По желанию
● Пластинка упорная Планет, вид 1, нерж. сталь
●

●
●
Планет GH
правый по DIN

Планет GH
левый по DIN

●
●

Изделие № 900 014
Отверстие Планет 5×13 мм
вкл. пластиковую направляющую
Изделие № 900 190
Данные для заказа см. раздел Отверстия
Цоколь-накладка Планет GH, нерж. сталь,
для накладной установки, по запросу
Планет GH для раздвижной двери,
вкл. упорную пластинку, вид 1, по запросу
с заданием длины и направления по DIN
Дополнение для крепления с боков
Изделие № 900 451
Лунки напольные Планет BM
см. раздел ВМ (Лунки напольные)

Упорная пластинка Планет,
вид 1, нерж. сталь

79

Уплотнитель Планет GH

26
По желанию:
По желанию:
Планет GH с креплением с боков
Планет GH с отверстием 5×13 мм
для стержня приводной задвижки с (как Планет HS)
удлинённой плоской частью

По желанию:
Цоколь-накладка Планет с
Планет GH, смотри
Принадлежности | по желанию

СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ
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