
Дверной упор blaugelb 67 x 21 мм
Дверной упор элегантного дизайна для крепления к полу.

• Элегантное решение для крепления к полу

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность

• Максимальная защита для дверного полотна

• Защита от шума при использовании в объектном строительстве
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Дверной упор blaugelb защищает стены  
и мебель от повреждений.
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Дверной упор blaugelb 67 x 21 мм
Дверной упор элегантного дизайна для крепления к полу.

Свойства продукта:

дверной упор blaugelb 67 x 21 мм, изготовленный из высококачествен-
ной нержавеющей стали с матовой поверхностью (1.4301 X5CrNi 18-10), 
привлекает внимание элегантным дизайном и прочностью конструк-
ции. При использовании не входящей в комплект поставки подкладной  
пластины необходимо использовать винты другой длины (не входят 
в комплект поставки). Упор изготовлен из черной пластмассы. Удоб-
ный самоклеящийся сверлильный шаблон позволяет без затруднений и  
ошибок правильно разместить отверстия.

Преимущества продукта:

• элегантное решение для крепления к полу
• высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• максимальная защита для дверного полотна
• защита от шума при использовании в объектном строительстве

Технические данные:

Материал: высококачественная нержавеющая сталь 
1.4301 X5CrNi18-10

Поверхность: матовая

Диаметр: 67 мм

Высота: 21 мм

Крепление: винт (высококачественная нержавеющая сталь) 
5 x 50 мм с дюбелем

Сверлильный шаблон: самоклеящийся

Кол-во в упаковке: 8 шт.

подкладная пластина из цинкового сплава / твердой резины:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Дверной упор blaugelb 67 x 21 мм, нержавеющая сталь 
матовая 8 шт. 0340147

Подкладная пластина blaugelb из цинкового сплава 5 шт. 0407457

Подкладная пластина blaugelb из твердой резины 8 шт. 0403135

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.


