
Стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open
Стопор для дверей среднего и большого веса, не создающий препятствий перемещению.

• Пригоден к использованию в безбарьерном жилом пространстве 

• Удобное управление с помощью функции Push-to-Open

• Изящная компактная форма

• Элегантный корпус из нержавеющей стали

• Скрытое винтовое крепление

• В комплект входит фиксирующий крюк из нержавеющей стали 
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Стопор для двери blaugelb с практичной функцией Push-to-Open 
для безбарьерного пространства.
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Стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open
Стопор для дверей среднего и большого веса, не создающий препятствий перемещению.

Свойства продукта:

стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open был разработан 
для использования в безбарьерном пространстве. Элегантный кор-
пус из нержавеющей стали снабжен фиксирующим крюком и удобной 
функцией Push-to-Open, благодаря которой достаточно легкого нажа-
тия на зафиксированную створку для того, чтобы ее освободить.

Стопор крепится к полу скрытыми винтами, ответная часть устанавли-
вается на створку. Стопор blaugelb с функцией Push-to-Open отлича-
ется компактными размерами, позволяющими использовать его даже 
при недостатке площади.

Преимущества продукта:

• пригоден к использованию в безбарьерном жилом пространстве 
• удобное управление с помощью функции Push-to-Open
• изящная компактная форма
• элегантный корпус из нержавеющей стали
• скрытое винтовое крепление
• в комплект входит фиксирующий крюк/скоба из нержавеющей стали

Технические данные:

Материал: нержавеющая сталь

Поверхность: матовая

Материал фиксирующего крюка: нержавеющая сталь

Размеры (В х Ш х Г): 61 x 132 x 81 мм

Крепление стопора: скрытое крепление к полу, 4 отверстия для 
винтов

Крепление фиксирующего крюка: крепится к створке, 2 отверстия для винтов

Комплект поставки: стопор, фиксирующий крюк, руководство по 
монтажу
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Стопор для двери blaugelb с функцией Push-to-Open, 
нержавеющая сталь 1 шт. 9016812

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


