
упругий настенный упор blaugelb
Надежная защита, установка на стене.

• Упругий настенный упор

• Элегантный дизайн со скрытым креплением

• Массивный корпус обеспечивает большой вес устройства

• Буфер из долговечной высококачественной резины
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Надежная и максимально компактная защита — упругий 

настенный упор blaugelb обладает массой достоинств. 
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упругий настенный упор blaugelb
Надежная защита, установка на стене.

Свойства продукта:

настенный упор blaugelb — это прочная конструкция с корпусом из 
массива легкого сплава или высокосортной стали и упругим буферным 
элементом. Прочный корпус для крепления к стене обеспечивает устой-
чивость даже при интенсивных нагрузках. Благодаря интегрированной 
пружине настенный упор может использоваться при большой массе 
створок. Использованный резиновый буферный элемент отличается 
долговечностью и медленно изнашивается благодаря высокому качеству 
материала.

Скрытое крепление упора с помощью настенной пластины дополняет 
элегантный дизайн.

Преимущества продукта:

• упругий настенный упор
• элегантный дизайн со скрытым креплением
• массивный корпус обеспечивает большой вес устройства
• буфер из долговечной высококачественной резины

Технические данные:

Материал: алюминий

Поверхность: окрашена в серебристый цвет

Размеры (Д х Ш х Г): 110 x 60 x 60 мм

Резиновый буферный элемент: черный

Крепление: крепится к стене, 3 отверстия для винтов
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Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

настенный упор blaugelb, упругий, окрашенный  
в серебристый цвет 1 шт. 9016813

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.


