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With rotating of upper plastic
bushing we make horizontal
adjustment for +/- 1,25 mm

Venus

С вращением верхней втулки
регулируется дверь в горизонтальной
плоскости +/- 1,25 мм

With rotating of lower plastic
bushing we adjust pull in pressure
adjustment for +/- 1,25 mm

Процесс регулировки позволяет
смещать дверное полотно на 1,25 мм

ALU-B d.o.o. Stiasnyjeva 6, 1241 Kamnik, Slovenija
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Hinge Venus offers us horizontal and pull-in pressure
adjustment.
Eccentric
bushes
could
be
adjust
independently.

С петлями «Венус» возможна регулировка по прижиму и
регулировка в горизонтальной плоскости дверного полотна в
дверной раме. Эксцентриковую втулку в несущем элементе петли
можно регулировать независимо от регулировки такой же втулки
в элементе петли дверного полотна. Точно также регулировка
второй втулки компенсирует нежелательное смещение первой
втулки. Таким образом достигаем желаемую идеальную позицию
дверей.
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Cap for plastic
bushing positioning

Крышка для фиксирования
позиции пластиковой втулки

Европаз

R40 паз
122

14

Корпус петли из
экструдированного алюминия
с возможностью выбора
различных способов обработки
поверхности

Пластина из нержавеющей
стали, обработанная для лучшей
установки на алюминиевый
профиль. Пластина обеспечивает
быстрый и простой монтаж петли
на алюминиевые профили для
дверей

R40
Groove

Φ23

15

Hinge body from extruded
aluminum in different
finishes

Stainless steel plates
designed for better hold
on the profile which offers
easy and fast installation of
hinges

Euro
Groove

Euro
Groove

122

60

60

60

Европаз

60

11,5
Adjustable eccentric plastic
bushing, designed for long term
use and great resistance on
outer and mechanical factors

Эксцентриковая полиамидная
втулка из высококачественного
материала. Втулка обеспечивает
регулировку по прижиму и
регулировку в горизонтальной
плоскости

Stainless steel pin

art. code | код

Стержень из нержавеющей стали

06

1

01

hinges for aluminum
doors Euro Groove

петли для дверей Европаз

06

2

02

hinges for aluminum
doors R40 Groove

петли для дверей R40 паз

colour legend | цвета
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

Φ23
2xEuro Groove
2xЕвропаз

2xR40 Groove
2xR40 паз

Stainless steel screws

R40
Groove

15

Винты из нержавеющей стали

15

Stainless steel grab screw
for better hinge fixing

R40 паз

Установочный винт из
нержавеющей стали для лучшего
крепления петли
New hinges for doors »Venus« for all aluminium
systems with Euro Groove or R40 Groove.

Новые петли «Венус» для дверей для алюминиевых
профилей с Европазом паз или R40 паз.

Capacity: 100 kg (2 hinges),
up to 120 kg (3 hinges).

Грузоподъемность: от 100 кг - (2 петли),
до 120 кг (3 петли).

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

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

14
06101

packing | упаковка : 20 pcs

06202

