
– дополнение коллекции петель
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GIFF PRIME– технологичные петли с большим сроком эксплуатации

Доводчик перед установкой в 
корпус петли проходит 
динамометрический тест на 
усилие закрывания, что 
обеспечивает петлям линейки 
одинаково ровный плавный 
ход. 

Доводчик рассчитан на 100 тыс. 
циклов открываний. При 
открывании 2 раза в день петля 
прослужит 65 лет

Заглушки для корпуса петель 
позволяют закрыть шляпки 
регулировочных винтов, а 
заглушки для чашки петель —
шляпки саморезов

Эксцентрик на плече петли 
сокращает время регулировки 
фасада, позволяет точно 
выставить зазоры между 
фасадом и корпусом изделия

Конструкция петли 
обеспечивает равномерное 
закрывание двери как 
небольших кухонных дверей, 
так и массивных фасадов 
шкафов.
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GIFF PRIME– быстрый монтаж, безупречная работа

Универсальная монтажная 
планка подходит для всех петель 
Giff PRIME

Система быстрого монтажа 
петли Clip-on позволяет 
установить или снять дверь за 
считанные секунды, и 
гарантирует надежную 
фиксацию и отсутствие люфта 
петли. 

Чашка петли имеет диаметр 
фланца 37 мм, и полностью 
закрывает посадочное 
отверстие. 

Ассиметричное расположение 
4 отверстий на монтажной 
планке – для удобного 
крепления полунакладных
петель на боковину 

5 точек для надежного 
крепления плеча петли к 
монтажной планке
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GIFF PRIME– петли с отрицательным углом установки

Угловые петли с отрицательным углом открывания применяются в торцевых 

шкафах на крайней дверце, в зависимости от  того в какую сторону  удобнее 

открывать дверцу. 

Иногда именно такие мебельные петли применяются из-за  конструктивных 

особенностей  кухонных шкафчиков  и являются единственным подходящим 

вариантом.
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GIFF PRIME– петли с отрицательным углом установки

Артикул Наименование, SKU

104676 Петля накладная с доводчиком Clip-on GIFF PRIME -30* d=35 Н=0 никель

104677 Петля накладная с доводчиком Clip-on GIFF PRIME -45* d=35 Н=0 никель

• Угол открывания 95
• Глубина чашки петли 11,5 мм
• Диаметр чашки петли 35 мм
• Расстояние до чашки петли 3-7 мм
• Толщина фасада 14-22 мм
• Количество циклов открываний 100 00
• Регулировка в трех плоскостях
• Тип закрывания – плавное
• Тип монтажа - Clip on
• Заглушки – на плечо и чашку петли



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


