TECTUS Glass
®

Стеклянные двери в
исполнении ”заподлицо”
Минимализм, элегантность, прозрачность
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TECTUS® GLASS – СТЕКЛЯННЫЕ
ДВЕРИ В ИСПОЛНЕНИИ ”ЗАПОДЛИЦО”
С помощью системы петель TECTUS Glass,
SIMONSWERK разработал эстетическое и функциональное решение для комплексной установки дверей из цельного стекла. Цельностеклянная дверь,
дверная коробка, система петель и магнитный фиксатор стеклянной двери расположены в одной плоскости – это является наилучшим условием при
проектировании дизайна в стиле ”минимализм” при
максимальном обзоре.

МИНИМАЛИЗМ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ
Концепция дизайна внутреннего помещения с преимущественным остеклением или прозрачными перегородками больше подходит к ясному сдержанному дизайну. Фурнитура TECTUS Glass
придает стеклянной двери легкость и прозрачность. Благодаря
расположению в одной плоскости стеклянной двери, дверной
коробки, а также петель и системы фиксации стеклянной двери
возникает впечатляющее единство с эстетическими и техническими деталями фурнитуры – прежде находящаяся на переднем
плане фурнитура исчезает и открывается беспрепятственный обзор с максимальной открытостью. Система петель TECTUS Glass,
магнитный фиксатор двери и гармонично подобранная дверная
ручка дают комплексное решение для фурнитуры. Уменьшение
видимых элементов и удобство эксплуатации соответствует современному дизайну интерьера теперь для объектных стеклянных дверей до 80 кг.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ФУРНИТУРЫ
SIMONSWERK предлагает решение для стеклянных
дверей, которое включает в себя не только систему
петель TECTUS Glass, а также магнитный фиксатор
двери и варианты дверных ручек. Отличительной
особенностью является отсутствие необходимости
обработки стекла при монтаже.

TECTUS® Glass
Для стеклянных дверей до 80 kg
Варианты моделей
〉 до 60 кг – TEG 310 2D 60
〉 до 80 кг – TEG 310 2D 80
Поверхности
〉 матовая нержавейка
〉 белый (RAL 9016)
〉 матовый черный (RAL 9005)
〉 матовый серый (NCS S 8000-N)
〉 матовый хром (F1)
〉 другие поверхности по запросу

СИСТЕМА МАГНИТНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ И ДВЕРНАЯ РУЧКА
Система магнитной фиксации двери состоит из магнитного фик-

Дверная

Ответная

Магнитный

сатора двери KC 50 на коробке и ответной магнитной планки

ручка

магнитная

фиксатор

KC 170

планка

двери

KC 50/G

KC 50

KC 50/G на стеклянной двери, совместно с дверной ручкой KC 170
образует эстетический и элегантный комплект, который может
быть установлен на стеклянные двери с деревянной, стальной и
алюминиевой рамой.
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TECTUS® GLASS – СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ –
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уменьшенный размер петли создает больший обзор
сквозь стеклянную дверь. Система петель TECTUS
Glass подкупает не только своими филигранными
размерами, но и допустимой нагрузкой до 80 кг, которая открывает новые решения для стеклянных дверей, особенно при проектировании объектов.
МАКСИМАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ В НАИЛУЧШЕЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ
Филигранный внешний вид и высокая несущая способность не
являются противоположностью. Система петель TECTUS Glass
способна нести до 80 кг. Это соответствует стеклянной двери с
габаритными размерами примерно 10 x 1000 x 2700мм при использовании однослойного закаленного стекла толщиной 8 или
10мм.
Корпус петли изготовлен из нержавеющей стали, который воспринимает нагрузку от стеклянного полотна и гарантирует точное
и продолжительное местоположение стеклянной двери. Регулировка точного положения стеклянной двери осуществляется просто и надежно благодаря зажимному механизму. Посредством
затягивания зажимных болтов осуществляется надежное крепление.
Система петель TECTUS Glass предлагается в варианте TEG 310
2D 60 с допустимой нагрузкой до 60 кг и TEG 310 2D 80 до 80 кг
(высокая несущая способность достигается благодаря применению специальных материалов). Оба варианта петель имеют
полностью одинаковые габаритные размеры и не отличаются как
визуально, так и при монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА
〉 в стекле не требуется сверлить отверстия
〉 универсальный монтаж
〉 быстрый и легкий монтаж

TECTUS® Glass
TEG 310 2D 60 = 60 кг
TEG 310 2D 80 = 80 кг

НОВИНКА
Система петель TECTUS Glass
в закрытом состоянии

Система петель TECTUS Glass
в открытом состоянии

Допустимая
нагрузка до
80 кг

МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР ДВЕРИ
KC 50

ОТВЕТНАЯ МАГНИТНАЯ ПЛАНКА
KC 50/G

ДВЕРНАЯ РУЧКА
KC 170
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KEEP CLOSE – МАГНИТНЫЙ
ФИКСАТОР ДВЕРИ
Революционная технология – изящество, неподвластное
времени

РЕГУЛИРОВКА
Магнитный фиксатор двери может быть отре-

Keep Close – инновационная, не требующая электричества маг-

гулирован в зависимости от индивидуальных

нитная фиксация двери от SIMONSWERK – предлагает проду-

потребностей посредством установки необхо-

манную альтернативу традиционным фиксирующим устройствам.

димого удерживающего усилия.

Система магнитной фиксации двери включает в себя магнитный
фиксатор двери, ответную магнитную планку и дверную ручку в
аналогичном дизайне в стиле ”минимализм” с исключительным
удобством использования. Магнитный фиксатор двери KC 50 в
дверной коробке работает бесконтактно и беззвучно. Ответная
магнитная планка KC 50/G приклеивается к ближайшей грани стеклянной двери, и едва заметна.
Простой монтаж
Гармонично подобранный вариант дверной ручки отлично дополняет комплексное решение фурнитуры для стеклянной двери.
Дверная ручка KC 170 идеально подходит для внешнего вида
стеклянной двери в исполнении ”заподлицо”. Долговременная
фиксация самоклеющейся дверной ручки KC 170 осуществляется
легко и быстро с помощью поставляемого совместно с дверной
ручкой позиционирующего шаблона.

НОВИНКА
Решение для
запирания

KC LOCK – Магнитный фиксатор стеклянной
двери с защелкой
Новое инновационное решение закрывания мак- соответствующий дизайн двери сохраняется. KC
симально комфортно и не требует обслуживания Lock включает в себя магнитный фиксатор двери с
в стиле ”минимализм”. Система является опти- защелкой KC 25 Lock, ответную магнитную планку
мальной для межкомнатных и тяжелых объектных KC 25/G Lock и дверную ручку KC 170/1 Lock и не
дверей и предлагает альтернативу традиционным требует дополнительно электричества. Состояние
дверным замкам. Запорный механизм обеспечива- запирания можно визуально идентифицировать с
ет одностороннее запирание, при этом не требует- обоих сторон двери и при необходимости возможся ключ, цилиндр замка и накладки. И в результате но разблокировать запирание
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TECTUS® GLASS –
ПРЕИМУЩЕСТВА
В дополнение к абсолютно новому дизайну стеклянной двери в исполнении ”заподлицо” и беззвучным
механизмом фиксации двери имеется огромное преимущество TECTUS Glass – не требуется дополнительной обработки стекла.

Свойства продукта
〉 Стеклянная дверь, дверная коробка, дверные петли и магнитный фиксатор двери впервые расположены в одной плоскости в
исполнении ”заподлицо”
〉 допустимая нагрузка до 80 кг
〉 стабильная кинематика шарниров для надежного долговременного функционирования
〉 бесконтактное и беззвучное закрывание (опционально исполнение с защелкой)
〉 применяется для 8 – 10 мм ESG-стекла
〉 плавная регулировка по горизонтали и по высоте
〉 простой монтаж
〉 для деревянных, стальных и алюминиевых коробок
〉 поверхность: матовая нержавейка, белый (RAL 9016),
〉 матовый черный (RAL 9005), матовый серый (NCS S 8000-N),
матовый хром (F1)
KC Lock
〉 для межкомнатных и объектных дверей
〉 не требуется цилиндр замка и ключ
〉 статус запирания определяется с двух сторон двери
〉 не требуется дополнительной электроэнергии
〉 с функцией разблокировки запирания
〉 подходит для переоснащения TECTUS Glass
〉 дизайн дверной ручки KC 170/1 Lock соответствует внешнему
виду и размерам KC 170
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МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР ДВЕРИ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
SIMONSWERK разработал магнитный фиксатор двери также для деревянных межкомнатных дверей. Не
требующий электроэнергии, беззвучный, неизнашиваемый и надежный в эксплуатации – только эти
свойства продукта убеждают во всех отношениях.
Необычная при этом комфортность использования
магнитного фиксатора двери при открывании и закрывании деревянной двери.

Никогда не было так легко открывать и закрывать межкомнатную
дверь, чтобы при этом не было ни малейшего звука. Без привычной последовательности движений ”нажать-тянуть-скользить”
двери могут двигаться беззвучно и при этом без дополнительных
действий. Фиксирование двери в закрытом состоянии осуществляется без прямого контакта с запатентованным магнитным
фиксатором двери. Удерживающее усилие магнитного фиксатора
двери может индивидуально регулироваться и надежно удерживать дверь в закрытом положении.
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Магнитный фиксатор двери KC 50 в комбинации с ответной магнитной планкой KC 50/H отлично подходит
для использования в фальцованных и нефальцованных
блочных и охватывающих деревянных дверных коробках. При необходимости можно устанавливать несколько
магнитных фиксаторов на дверное полотно, например,
при высоких дверях. Дверная ручка KC 170 не требует
врезки в дверное полотно. Магнитный фиксатор двери,
ответная магнитная планка оптимально подходят друг к
другу по дизайну и легко монтируются.

РЕКОМЕНДАЦИИ
При создании интерьера в стиле минимализм
магнитный фиксатор двери можно полностью
скрыть из поля зрения посредством установки
его на верхней грани дверного полотна.
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TECTUS GLASS – ОБЗОР ПРОДУКТА
TECTUS Glass система петель

KC магнитный фиксатор двери

Примечание: допустимая нагрузка
80кг достигается
благодаря применению специальных
материалов

Дверная
ручка
KC 170

TEG 310 2D 60 – 60 кг
TEG 310 2D 80 – 80 кг

Ответная
магнитная
планка
KC 50/G

Магнитный
фиксатор
двери
KC 50

СТАНДАРТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ KC 170

Под нержавеющую сталь

белый
(RAL 9016)

матовый черный
(RAL 9005)

матовый серый
(NCS S 8000-N)

матовый
хром(F1)
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KC Lock - магнитный фиксатор двери

KC - магнитный фиксатор двери для деревян-

с защелкой для стеклянных дверей

ных дверей

Дверная ручка
KC 170/1 Lock

Ответная
магнитная
планка
KC 25/G Lock

Магнитный
фиксатор двери с защелкой
KC 25 Lock

Магнитный
фиксатор
двери
KC 50

Ответная
магнитная
планка
KC 50/H
блочная коробка

Ответная
Магнитная
планка
KC 50/H FZ
Охватывающая
коробка

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
на сайте
www.tectus-glass.com
Вы найдете информацию
по монтажу.

Все наши продукты
представлены в разделе
”ВЫБОР ПРОДУКТА”
на сайте
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany
+49 (0)5242/413 - 0
+49 (0)5242/413 - 260
sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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