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Hinge body from extruded 
aluminium in different 
finishes

Stainless steel plates designed 
for better hold on the profile 

which offers easy and fast 
installation of hinges

Plastic bushing made from Poliamid, 
designed for long term use and 
great resistance on outer and 

mechanical factors
Stainless steel pin

2xEuro Groove 
2xЕвропаз

03101

3xR40 Groove
3xR40 паз

03202

2xR40 Groove
2xR40 паз

03102

3xEuro Groove
3xЕвропаз

03201

S raw | необработанный

AL1 silver anodized | элоксированный натуральный

AL5 black anodized | элоксированный черный

RAL 9006 powder coating - silver | методом распыления-серебряный

RAL 9005 powder coating - black | методом распыления-черный

RAL 8017 powder coating - brown | методом распыления-оричневый

RAL 9010,9016 powder coating - white | методом распыления-белый

RAL xxx producer’s information | информация у производителя

double 
двойные

triple
тройные

M i n i

03 10 1

hinges for aluminum 
windows and doors Euro 
Groove 

петля для окон Европаз

03 10 2

hinges for aluminum 
windows and doors R40 
Groove

петля для окон R40 паз

Stainless steel screws

R40
Groove

R40 паз

Hinges for aluminium windows and doors ready 
for assembling on aluminium profile  
(Euro groove, R40 groove).

Capacity: 75 kg ( 2 hinges), 85 kg (3 hinges),  
90 kg (2 hinges in triple mode).

All parts of hinges are made from corrosion 
proofed material for long term use.

Петли для окон и дверей готовы для монтажа на 
алюминиевый профиль (Европаз и R40 паз). 

грузоподъемность: 75 кг (2петли), 85 кг (3петли), 
90 кг (2 трехсекционные петли). 

Все составляющие петли изготовлены из 
антикоррозийного материала и соответствующим 
образом защищены, что позволяет увеличить  
срок службы.

Пластина из нержавеющей стали, 
обработанная  для лучшей установки на 

алюминиевый профиль. Пластина для 
быстрого и простого монтажа петли на 

алюминиевый профиль для окон и дверей

Втулка из полиамида, которая 
обеспечивает длительный срок  

использования и устойчивость перед 
климатическими и механическими 

воздействиями

Петля из экструдированного 
алюминия с возможностью 
выбора различных способов 
обработки  поверхности

Стержень из нержавеющей стали

Винты из нержавеющей стали
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t e c h n i c a l  d e t a i l s  |  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

art. code | код colour legend | цвета

packing | упаковка: 20 pcs


