Pivot TN103

Натяжитель фасада с регулировкой по центру.
Стержень укорачивается по размеру двери

Используется для профилактики прогибания фасада.
Можно применять также и для восстановления
деформированных фасадов.

 Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса
 Удобный доступ к регулировочному механизму
 Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
zz Стержень утапливается в тело панели. Нет необходимости
использовать дополнительные фиксаторы стержня
zz Регулировка натяжения по центру ключом №8
zz Удобная регулировка уже установленной двери
zz Длину стержня можно уменьшать с обеих сторон на 210мм
максимально с каждой
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TN 103.2329.02

1909 - 2329

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 2шт,
чашка с прорезью 1шт, профиль PVC-1127 2шт

350

Натяжитель фасада с регулировкой с края.
Длина стержня фиксированная

Используется для профилактики прогибания фасада.
Можно применять также и для восстановления
деформированных фасадов

 Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса
 Удобный доступ к регулировочному механизму

zz Регулировка натяжения осуществляется с одной стороны: сверху
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
zz Нет необходимости использовать дополнительные фиксаторы
стержня

Наполнение и оснастка
Натяжители
верхних шкафов
фасада

Pivot TN201

zz Удобная регулировка уже установленной двери
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TN 201.2195.02

2195

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт,
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2130 1шт

TN 201.2330.02

2330

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт,
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265 1шт

TN 201.2640.02

2640

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт,
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2575 1шт

Италия
Германия

2242 / 2377 / 2687
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Pivot TN203

Натяжитель фасада с регулировкой с края.
Стержень укорачивается по размеру двери

Используется для профилактики прогибания фасада.
Можно применять также и для восстановления
деформированных фасадов

 Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада: декоративная заглушка – светло-серый пластик
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса
 Удобный доступ к регулировочному механизму
 Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
zz Длину стержня можно уменьшать с одной стороны максимально
на 420мм
zz Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны:
сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
zz Удобная регулировка уже установленной двери
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TN 203.2330.02

1910 - 2330

Шпилька с резьбой 1шт, чашка глухая 1шт,
чашка с пластиной 1шт, профиль PVC-2265 1шт

352

Скрытый натяжитель фасада с регулировкой,
расположенной в торце панели.

Используется для профилактики и корректировки прогибания фасада. Встраивается в панель до этапа финишной
отделки

 Идеальная модель натяжителя для двери, имеющей 2 лицевые
поверхности. Подходит для тамбурата
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса
 Удобный доступ к регулировочному механизму
 Удобная логистика. Один размер натяжителя можно использовать в фасадах нескольких типоразмеров
zz Интегрируется в дверную панель на этапе изготовления –
до выполнения финишной отделки. По завершении монтажа натяжителей выполняется финишная отделка: полотно
ламинируется, покрывается шпоном, оформляется
декоративным стеклом и т.д.

Наполнение и оснастка
Натяжители
верхних шкафов
фасада

Pivot TN403

zz Стержень укорачивается по размеру двери с одной стороны
максимально на 420мм
zz Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны:
сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4.
zz Удобная регулировка уже установленной двери
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TN 403.2610.00

2190 - 2610

Шпилька с резьбой 1шт, чашка круглая 2шт.

Италия
Германия

Ø7

15

2610

420

5
Ø3

353

Pivot ST701

Натяжитель фасада, интегрированный
в алюминиевый профиль

Используется для профилактики прогибания фасада

 Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада
 Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно.
Возможна установка в один уровень с поверхностью
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса

zz Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм
zz Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4
zz Удобная регулировка уже установленной двери
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Натяжитель фасада, интегрированный
в алюминиевый профиль

Испоьзуется для профилактики прогибания фасада.
С пазом для установки шлегеля*

 Аккуратная эстетичная оборотная сторона фасада
 Алюминиевый профиль врезается в дверное полотно.
Возможна установка в один уровень с поверхностью
 Можно применять в фасадах любой ценовой категории,
в том числе премиум класса

zz Только для фиксированной высоты двери 2400 или 2600мм
zz Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху
или снизу (в зависимости от установки) ключом №4

Наполнение и оснастка
Натяжители
верхних шкафов
фасада

Pivot ST712

zz Удобная регулировка уже установленной двери
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АКСЕССУАРЫ

Арт. VЕ43PB48296G
Лента-пыльник с серым ворсом,
высота 7мм, продается погонными метрами
* Лента-пыльник приобретается отдельно

13,5

5,2

6,9

Арт. 1PB4829N
Лента-пыльник с черным ворсом,
высота 7мм, продается погонными метрами

355

Италия
Германия

2400 / 2600

1,1

3,2

9,8

