Новинка

SIEGENIA:

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК 111

Наши преимущества3:
➊ Магнитная техника для межкомнатных
дверей с притвором
➋ Бесшумное закрывание благодаря
встроенному в раму магниту
➌ Привлекательный дизайн обеспечивается
защелками, скрытыми в замочной части замка

Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты и решения создавали для
людей комфорт и уютную атмосферу помещений: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Комфортное решение
для межкомнатных
дверей:
Магнитный замок 111.
При открытой двери защелка располагается
заподлицо со штульпом и практически не
видна. А потому не видны выступающие
углы и кромки. Все это обеспечивает идеальный внешний вид, а детали из высококачественной стали создают дополнительные привлекательные акценты в дизайне
интерьера.
Магниты, встроенные в детали рамы, обеспечивают при закрывании двери высокоточное выдвижение защелки, чем достигается практически полная бесшумность,
совершенно без щелчка защелки. Дополнительные преимущества для конечного

Высочайшее качество
вплоть до мелочей.

Преимущества для производителей:
Конструкция замка соответствует
требованиям стандарта DIN 18251-1,
благодаря чему один к одному обеспечивается замена простого врезного замка
Сплошная задняя накладка, а потому
возможно третье крепежное отверстие между защелкой и ригелем
Точки фиксации для стабильного положения между пластиковой накладкой и запорной пластиной

пользователя: магнитная техника делает

Регулировка прижима благодаря вы-

закрывание двери легким, мягким, не тре-

ступу в запорной пластине

бующим обслуживания. Не требуется даже
смазка, обязательная для других решений.
За максимальную долговечность системы
отвечает мощный постоянный неодимовый

Не требуется перенастройка оборудования, т.к. выполняются требования DIN

магнит, выгодно отличающий данный про-

В исполнении ВВ и WC имеются так-

дукт от прежних решений.

же варианты с защелкой
Магнитная защелка, не требующая
обслуживания

Преимущества для конечного
пользователя
Отсутствие выступающий углов и
кромок в открытом состоянии создает
идеальный внешний вид
Отсутствие щелчка защелки
Бесшумное, практически неслышное
закрывание двери
Срабатывание защелки при помощи
неодимового магнита
Надежность работы благодаря высокому качеству материалов
В установленном состоянии магнит
выпасть не может
Легкость хода и отсутствие техобслуживания
Дополнительную техническую информацию Вы
найдете на портале для скачивания:
Downloadportal.
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