Планет RS

Размер сечения 10,8 | 24ⴛ20 мм

Основные свойства
● Ход 16 мм
● Крепёжный уголок подходит в европаз 16 мм
● Подходит в паз дверного профиля 24 мм
● Приведение в действие с одной стороны с

Размер 24×20 мм

Для 1- и 2-створчатых металлических, пластиковых и деревянных дверей, подходит в
паз дверного профиля 24 мм и европаз 16 мм профилей ПВХ как ВЕКА (VEKA), Шуко
(Schüco), ГЕАЛАН (GEALAN), Кёммерлинг (Kömmerling), РЕХАУ (REHAU) и т.д.
M 1:1

24
20,8

равномерным опусканием

● Отсутствие трения по полу
● Плотное прилегание при косом поле
● Также для 2-створчатых дверей с кромочной или
приводной задвижками

● Величина снижения шума 50 дБ (расстояние до

16

пола 7 мм)

● Укорачивается до следующей меньшей длины,
имеющейся на складе

● Высококачественная силиконовая губа-манжета,
простая настройка хода

● Набор для установки в профили всех известных
производителей

дымонепроницаемое. Внимание! За противопожарными
допусками обращайтесь, пожалуйста, к Вашему
производителю дверей / профиля

2-створчатые двери
● См. раздел Кромочные задвижки | Отверстия

20

● 7 лет гарантии
Исполнения
● Планет RS RD/50 дБ, Дымонепроницаемое
● Планет RS FH+RD/50 дБ, Огнестойкое и

Ход до 16 мм

В ы п и с к а
Планет RS RD/50 дБ, дымонепроницаемый
Самоопускающийся дверной уплотнитель Планет RS RD/50 дБ, для шумо- и дымозащитных дверей, приведение в
действие со стороны петель с плотным прилеганием при косом поле, равномерное опускание, ход уплотнителя
до 16 мм. Губа-манжета из силикона, крепление вверху (снизу двери). Профиль-обойма из алюминия 10,8 | 24×20 мм.

Планет RS FH+RD/50 дБ, огнестойкий и дымонепроницаемый
Самоопускающийся дверной уплотнитель Планет RS FH/RD/50 дБ, для шумо-, дымозащитных и огнестойких дверей,
приведение в действие со стороны петель с плотным прилеганием при косом поле, равномерное опускание, ход
уплотнителя до 16 мм. Губа-манжета из самогасящегося силикона, крепление вверху (снизу двери). Профиль-обойма из
алюминия 10,8 | 24×20 мм.

Технические данные
Материал профиля-обоймы:
Материал уплотнителя:
Крепёжный уголок:
Высота уплотнения/ход:
Величина снижения шума:
Настройка хода:
Длины на складе:
Особые длины:
Приведение в действие:
Укорачивается:
Крепление:

алюминий 20,8 | 24×20 мм.
высококачественный силикон или высококачественный самогасящийся силикон
изогнут на 4 мм для наилучшей длины уплотнителя
до 16 мм
до 50 дБ при зазоре 7 мм, до 43 дБ при зазоре 16 мм
спусковой стержнем-кнопкой, шестигранным ключом 3-мм
335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 мм
по запросу до 6000 мм
с одной стороны со стороны петель
наиб. 125 мм
набором для установки, исполнение производителя профиля

Акты испытаний:

по запросу
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Планет RS

Размер сечения 10,8 | 24ⴛ20 мм

Для 1- и 2-створчатых металлических, пластиковых и деревянных дверей, подходит в
паз дверного профиля 24 мм и европаз 16 мм профилей ПВХ как ВЕКА (VEKA), Шуко
(Schüco), ГЕАЛАН (GEALAN), Кёммерлинг (Kömmerling), РЕХАУ (REHAU) и т.д.

Данные для заказа
● Планет RS RD/50 дБ,

Принадлежности | По желанию
● Пластинка упорная Планет, вид 10, подходит к

●

●

вкл. набор для установки MF / вид abc*
Изделие № 55 xxx*
Планет RS FH+RD/50 дБ,
вкл. набор для установки MF / вид abc*
Изделие № 59 xxx*

*abc = производитель профиля

●

*xxx = длина уплотнителя L, см. Лист цен

Наборы для установки для
производителей профиля
● Набор для установки RS / вид ВЕКА
●
●
●
●
●

вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку
Изделие № 900 500
Набор для установки RS / вид Шуко
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку
Изделие № 900 501
Набор для установки RS / вид ГЕАЛАН
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку
Изделие № 900 502
Набор для установки RS / вид Кёммерлинг
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку
Изделие № 900 503
Набор для установки RS / вид РЕХАУ
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку
Изделие № 900 504
и т.д.

Уплотнитель Планет RS

Планет RS с отверстием
Планет ∅10,8 мм и
5×13 мм. Смотри раздел
Кромочная задвижка |
Отверстие

●
●
●
●

ВЕКА, ГЕАЛАН, Кёммерлинг, РЕХАУ
Изделие № 900 467
Пластинка упорная Планет, вид 11,
подходит к Шуко
Изделие № 900 482
Набор для установки MF, вид Металл,
вкл. крепёжные уголки и винты-саморезы
Изделие № 900 261
Отрезание точно по размеру
Изделие № 900 200
Отверстие Планет 5×13 мм
Изделие № 900 190
Отверстие Планет ∅10,8 мм
Изделие № 900 280
Лунки напольные Планет BM
см. раздел Кромочные задвижки | BM

Наилучшая длина
уплотнителя с изогнутым
уголком 4 мм

Пример:
Крепёжный уголок ВЕКА
вкл. упорную пластинка,
вид 10 из крепёжного
набора RS / вид ВЕКА

СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ
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