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Baka® protect 2000/4000
Регулируемая система петель для деревянных входных дверей
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BAKA® – РегулиРуемая СиСтема 
Петель для деРевянных входных 
двеРей

недавно разработанные системы дверных петель серии BAKA 

Protect 2000 (2D - регулируемые) и серии BAKA Protect 4000 (3D 

- регулируемые) оптимально приспособлены к современным 

геометрическим формам фальца и позволяют применять 

створки с более узкими профилями. Кроме того, повышенные 

допустимые нагрузки - до 120 кг при 2D регулировке и до 160 кг при 

3D регулировке проработаны под требования производителей. 

Эту систему дверных петель дополняют широкий выбор 

вариантов поверхностей и ассортимент обязательных шаблонов 

для технически правильного и эффективного монтажа.

ОснОвные преиМущества
 〉 2D или 3D регулировка
 〉 не требующие обслуживания подшипники 
 скольжения
 〉 альтернативная форма головок петли
 〉 подходит для профилей любой  
 геометрической формы
 〉 повышенные допустимые нагрузки:  
 2D до 120 кг, 3D до 160 кг
 〉 удобный механизм регулировки
 〉 заглубленный штифт петли
 〉 дополнительно возможна комплектация  
 противовзломным штифтом (MSTS) для  
 дверей, открывающихся наружу
 〉 Цвета складских позиций: нержавеющая  
 сталь матовая сатинированная,  
 оцинкованная, белый - RAL 9016,  
 коричневый - H9

baka® protect 2000 baka® protect 4000
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инноваЦионные технологии 
для выСоКой СтабильноСти 
и безоПаСноСти

для обеспечения идеального монтажа и высокой стабильности 

разработаны системы петель BAKA Protect 2000 и BAKA Protect 

4000, которые оптимально подобраны под различную геометрию 

фальца. исполнения под различную ширину фальца и уплотнителя 

с высотой петли до 140 мм и нагрузкой до 160 кг.

Система петель BAKA Protect 4000 разработана под различные 

размеры, такие как ширина фальца, размер уплотнителя и 

регулировка на прижатие. в зависимости от этих размеров, которые 

на практике имеют разные значения, легко подобрать необходимую 

систему петель, как представлено на следующей странице.

для подходящего исполнения петли необходимо знать размер 

фальца и уплотнения, также размер головной части уплотнителя на 

фальце. в приложении предлагается таблица, а также сечения на 

страницах 8, 9, 11 и 12.

альтернативные систеМы петель  
Для Деревянных вхОДных Дверей
 〉  скрытая система петель TECTUS для 

компланарных дверей
 〉  проверенная система петель VARIANT 

VX для дерево-алюминиевых дверей

baka protect 2000

Модель Ширина фальца Головка 
уплотнителя

2010 2D 15 или 18 мм –

2010 2D FD 15 или 18 мм 15 или 18 мм

2020 2D 20 мм –

2030 2D FD 18 или 20 мм 10 мм 

2030 2D-15 FD MSTS 18 или 20 мм 10 мм 

2040 2D FD  18 или 20 мм 12 мм

2040 2D-15 FD MSTS 18 или 20 мм 12 мм

baka protect 4000

Модель Ширина фальца Головка 
уплотнителя

4010 3D 15 или 18 мм –

4010 3D FD 15 или 18 мм 15 или 18 мм

4020 3D 20 мм –

4020 3D FD 20 мм 18 или 20 мм

4030 3D FD 18 или 20 мм 10 мм 

4040 3D FD 18 или 20 мм 12 мм

4060 3D FD 18 или 20 мм 5 мм
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данные По РазмеРам

наплав 18 мм без уплотнителя на фальце

наплав 18 мм с уплотнителем на фальце (головная часть 18 мм)

наплав 18 мм с уплотнителем на фальце (головная часть 10 мм)

baka® protect 4010 3D

Регулируемый размер на прижатие

Регулируемый размер на прижатие

толщина уплотнителя

допуск на фрезерование

допуск на фрезерование

допуск на фрезерование

Ширина фальца

Ширина фальца / головка уплотнителя

Ширина фальца

baka® protect 4010 3D FD

baka® protect 4030 3D FD

Регулируемый размер на прижатие

толщина уплотнителя

головка уплотнителя
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BAKA®

ZERTIFIZIERT

СеРтифиКаты КачеСтва фунКЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 

Цвета складских позиций
оцинкованная (110), нержавеющая матовая сталь (040), другие поверхности по 
запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка  120,0 кг 
длина цилиндра 120,0 мм
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр фрезы 20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка рассчитана на две петли для полотна (1 x 2 м).

возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  Шаблон для сверления BAKA Protect 2000 Рамная часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 2000 Рамная часть
  Шаблон для фрезерования BAKA Protect 2000 створчатая часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 2000 створчатая часть
см. страницу 20

Комбинации
Принадлежности  декоративный колпачок № 11
см. страницу 15

2 7 3 0 1 *1 0 10 *2

Классификатор

альтернативная форма головок петли

BASIC SOFT ZK

*1 в зависимости от покрытия поверхности.

Функциональное назначение
звукоизоляция

*2 тестирование открывания-закрывания производилось при нагрузке 120 кг.

Основные преимущества
 скрытый базирующий элемент в створке
 не требующие обслуживания подшипники скольжения
 2D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм) 
 минимальный размер фрезеровки

варианты исполнения
BAKA Protect 2010 2D    допустимая нагрузка до 120 кг
BAKA Protect 2010 2D FD    допустимая нагрузка до 120 кг
BAKA Protect 2030 2D FD    допустимая нагрузка до 120 кг
BAKA Protect 2040 2D FD    допустимая нагрузка до 120 кг
Подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

вариант BAKA Protect 2010 2D 
наплав 15 мм без уплотнителя на фальце

вариант BAKA Protect 2010 2D 

вариант BAKA Protect 2010 2D 

С 2D-регулировкой для деревянных входных дверей

входная дверь 2D регулируемые до 120 кг

BAKA Protect 2000
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BAKA®

входная дверь 2D регулируемые до 80 кг

две петли на створку (1x2 м) 

Цвета складских позиций
оцинкованная (110), RAL 9016 белый (070),  другие поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка 80,0 кг 
длина цилиндра 93,0 мм
диаметр цилиндра 15,0 мм
диаметр штифта  8,00 мм
диаметр фрезы 20,0 мм 

примечание
 допустимая нагрузка рассчитана на две петли для полотна (1 x 2 м).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  Шаблон для сверления BAKA Protect 2000-15 FD Рамная часть
  Шаблон для фрезерования BAKA Protect 2000 створчатая часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 2000 створчатая часть
см. страницу 20

Основные преимущества
 для фальцованных входных деревянных дверей 
 скрытый базирующий элемент в створке
 для дверей с уплотнителем на полотне
 с противовзломным штифтом
 2D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)
 минимальный размер фрезеровки
  не требующие обслуживания подшипники скольжения

варианты исполнения
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS  допустимая нагрузка до 80 кг
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS  допустимая нагрузка до 80 кг
Подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

вариант BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
наплав 18 мм с уплотнителем на фальце

вариант BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

вариант BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Функциональное назначение
звукоизоляция

фунКЦиональное назначение

с 2D-регулировкой для деревянных входных дверей
BAKA Protect 2000-15 
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сечение прОФиля

Фальц 15 мм 
без уплотнителя на фальце
модель: BAKA Protect 2010 2D

Фальц 15 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 2010 2D FD

Фальц 18 мм
без уплотнителя на фальце
модель: BAKA Protect 2010 2D

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 2010 2D FD

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 10 мм)
модель: BAKA Protect 2030 2D FD

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 12 мм)
модель: BAKA Protect 2040 2D FD

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 10 мм)
модель: BAKA Protect 2030 2D FD

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 12 мм) 
модель: BAKA Protect 2040 2D FD

BAKA Protect 2000
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сечение прОФиля

Фальц 18 мм 
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

BAKA Protect 2000-15
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входная дверь 3D регулируемые до 160 кг

ZERTIFIZIERT

СеРтифиКаты КачеСтва фунКЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 

Цвета складских позиций
оцинкованная (110), полированное золото (032), F2-матовый никель (125), RAL 
9016 белый (070), H9 коричневый (071), матовая нержавеющая сталь (040), другие 
поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка 160,0 кг 
длина цилиндра 140,0 мм
диаметр штифта  10,0 мм 
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр фрезы 20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м).

Комплект состоит из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка 
прижатия и по горизонтали). При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.
в качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  Сменный модуль для сверления  BAKA Protect 4000 Рамная часть
  Шаблон для сверления BAKA Protect 4000 Рамная часть
 фрезеровочная рама для сверления / фрезеровки BAKA Protect 4000 Рамная часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 4000 Рамная часть
  Шаблон для фрезерования BAKA Protect 4000 створчатая часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 4000 створчатая часть
см. страницу 20

Комбинации
Принадлежности  декоративная заглушка BAKA Protect 4000
   декоративный колпачок № 12
см. страницу 15

2 7 3 1*1 1 –*2 0 10*3

Классификатор

альтернативная форма головок петли

ZKBASIC SOFT

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте 
*2 в зависимости от покрытия поверхности. 
*3 тестирование открывания-закрывания производилось при нагрузке 160 кг.

Функциональное назначение
защита от пожара, звукоизоляция, защита от взлома

Основные преимущества
 для фальцованных входных деревянных дверей 
 скрытый базирующий элемент в створке и в раме
 для дверей с уплотнителем на полотне
 с удобным регулирующим эксцентриком 
 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)
 утопленный штифт петли
 прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627
 не требующие обслуживания подшипники скольжения

варианты исполнения
BAKA Protect 4010 3D     допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4010 3D FD    допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4020 3D    допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4020 3D FD    допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4030 3D FD    допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4040 3D FD   допустимая нагрузка до 160 кг
BAKA Protect 4060 3D FD   допустимая нагрузка до 160 кг
Подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

BAKA®

вариант BAKA Protect 4010 3D FD
наплав 18 мм с уплотнителем на фальце

вариант BAKA Protect 4010 3D FD

вариант BAKA Protect 4010 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных 
входных дверей

BAKA Protect 4000

вариант BAKA Protect 4010 3D FD
наплав 15 мм с уплотнителем на фальце
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сечение прОФиля

Фальц 15 мм
без уплотнителя на фальце
модель: BAKA Protect 4010 3D

Фальц 15 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 4010 3D FD

Фальц 18 мм
без уплотнителя на фальце 
модель: BAKA Protect 4010 3D

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 4010 3D FD

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 10 мм) 
модель: BAKA Protect 4030 3D FD

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 12 мм)
модель: BAKA Protect 4040 3D FD

BAKA Protect 4000
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сечение прОФиля

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 10 мм)
модель: BAKA Protect 4030 3D FD

Фальц 20 мм
без уплотнителя на фальце
модель: BAKA Protect 4020 3D

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 12 мм)
модель: BAKA Protect 4040 3D FD

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце
модель: BAKA Protect 4020 3D FD

Фальц 20 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 5 мм)
модель: BAKA Protect 4060 3D FD

BAKA Protect 4000

фальцованный, для компланарных дверей

модель: BAKA Protect 4048 3D K

нефальцованный, для компланарных дверей

модель: BAKA Protect 4049 3D 

Фальц 18 мм
с уплотнителем на фальце (головная часть 5 мм)
модель: BAKA Protect 4060 3D FD
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BAKA®

входная дверь 3D регулируемые до 120 кг

две петли на створку (1x2 м) 

Цвета складских позиций
оцинкованная (110), RAL 9016 белый (070), матовая нержавеющая сталь (040), 
другие поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка  120,0 кг
длина цилиндра  140,0 мм
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр штифта  10,0 мм
диаметр фрезы  20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка рассчитана на две петли для полотна (1 x 2 м).

Комплект состоит из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка 
прижатия и по горизонтали). При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.
в качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон Комплект переналадки BAKA Protect 4048 3D K
 фрезеровальный шаблон BAKA Protect 4000 створка
 Шаблон для сверления / фрезеровки BAKA Protect 4000 рамочная часть

Комбинации
Принадлежности декоративная заглушка BAKA Protect 4000
 декоративный колпачок № 12
см. страницу 15

Основные преимущества
• для деревянных фальцованных входных компланарных дверей
• скрыто монтируемый в раме базирующий элемент
• с удобным регулирующим эксцентриком
• pегулировка в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм,  
   прижатие +/- 3,0 мм)
• утопленный штифт
• не требующие обслуживания подшипники скольжения

с 3D комфортной регулировкой  для фальцованных деревянных входных 
компланарных дверей

BAKA Protect 4048 3D K 

2 7 3 1*1 1 —*2 0 10

Классификатор

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте
*2  в зависимости от исполнения поверхности

ZERTIFIZIERT

СеРтифиКаты КачеСтва
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Классификатор

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте
*2  в зависимости от исполнения поверхности

две петли на створку (1x2 м) 

BAKA®

входная дверь 3D регулируемые до 120 кг

Цвета складских позиций
матовая нержавеющая сталь (040), другие поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка  120,0 кг
длина цилиндра  140,0 мм
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр штифта  10,0 мм
диаметр фрезы  20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка рассчитана на две петли для полотна (1 x 2 м).

Комплект состоит из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка 
прижатия и по горизонтали). При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.
в качестве опции петля может комплектоваться противовзломным штифтом (MSTS).

Комбинации
Принадлежности декоративная заглушка BAKA Protect 4000
 декоративный колпачок № 12
см. страницу 15

Основные преимущества
• для нефальцованных входных деревянных компланарных дверей
• скрыто монтируемый в раме базирующий элемент
• с удобным регулирующим эксцентриком
• pегулировка в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм,  
   прижатие +/- 3,0 мм)
• утопленный штифт
• не требующие обслуживания подшипники скольжения

С 3D комфортной регулировкой для нефальцованных деревянных входных 
компланарных дверей

BAKA Protect 4049 3D 

2 7 3 1*1 1 —*2 0 10

ZERTIFIZIERT

СеРтифиКаты КачеСтва
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BAKA®

принадлежности декоративная заглушка

Цвета складских позиций 
RAL 9016 белый (070) , RAL 7038 агатово-серый (072), RAL 9005 черный (073),  
RAL 1011 коричнево-бежевый (083), RAL 8028 темно-коричневый (086)

Комбинации
Петля BAKA Protect 4010 3D  BAKA Protect 4010 3D FD
 BAKA Protect 4020 3D  BAKA Protect 4020 3D FD
 BAKA Protect 4030 3D FD BAKA Protect 4040 3D FD
 BAKA Protect 4060 3D FD BAKA Protect 4048 3D K
   BAKA Protect 4049 3D

примечание
для закрытия отверстий под регулировку в раме, размер 117,0 x 13,0 мм.

принадлежности Декоративный колпачoк

Цвета складских позиций
бронза металлик (021), позолоченный (024), матовый хром/F1 (037), RAL 9016 
белый (070), H9 коричневый (071) 

примечание
Комплект состоит из 2 внешних и одной средней части.

Комбинации
Петля BAKA Protect 2010 2D  BAKA Protect 2010 2D FD
   BAKA Protect 2030 2D FD
   BAKA Protect 2040 2D FD

принадлежности Декоративный колпачoк

Цвета складских позиций
матовый никель/F2 (018), бронза металлик (021), позолоченный (024), матовый 
хром/F1 (037), RAL 9016 белый (070), H9 коричневый (071)

примечание 
Комплект состоит из 2 внешних и одной средней части.
Комплектация поставки: 3 комплекта

Комбинации
Петля BAKA Protect 4010 3D  BAKA Protect 4010 3D FD
 BAKA Protect 4020 3D  BAKA Protect 4020 3D FD
 BAKA Protect 4030 3D FD  BAKA Protect 4040 3D FD
 BAKA Protect 4060 3D FD  BAKA Protect 4048 3D K
   BAKA Protect 4049 3D

Принадлежности для деревянных входных дверей
декоративная заглушка BAKA Protect 4000

из пластика для декоративного оформления
Декоративный колпачoк № 11

из пластика для декоративного оформления
Декоративный колпачoк № 12
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МОнтаж

определить местоположение петли на 
полотне двери и выполнить фрезеровку, 
Ø фрезы: см. данные о шаблоне.

закрепить створчатую часть в 
фрезерованном пазе 4 шурупами 5 x 40 
мм.

Положить створку в раму и потянуть до 
упора в направлении петли.

вставить шаблон для сверления в 
паз на створке (в шаблоне уже учтен 
зазор для фальца в 4 мм со стороны 
петли). С помощью распорных вставок 
задать верхний зазор для фальца. 
Просверлить отверстия сверлом Ø 8,8 
мм, извлечь створку двери из рамы.

ввинтить цапфу рамочной части в 
зависимости от нажима уплотнения и 
расположить по вертикали. навесить 
створку двери и установить штифт 
петли.

примечание
При навешивании двери не допускать 
повреждений подшипников!

1 2 3

54

серия BAKA Protect 2000
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схеМа реГулирОвКи 

плавная регулировка в двух плоскостях
По горизонтали +/– 3,0 мм
Прижатие +/– 3,0 мм

Регулировка по горизонтали
• ослабить зажимные винты
• отрегулировать дверное полотно по горизонтали регулировочными винтами
• Поворот вправо - в сторону замка (макс. 3 мм)
• Поворот влево - в сторону петель  (макс. 3 мм)
• зажимные винты затянуть (6 нм)

Регулировка прижатия
• Снять полотно двери с петель
• Регулировка путем завинчивания или вывинчивания цапфы рамочной части
• Снова навесить полотно двери

все регулировки выполнять с помощью торцового шестигранного ключа на 4 мм.

Регулирование 

прижатия

Регулирование 

прижатия

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование по 

горизонтали

СеРия Baka protect 2000 серия BAKA Protect 2000

зажимные винты



18 | Baka® protect 2000/4000 

МОнтаж

определить местоположение петли на 
полотне двери. выполнить фрезеровку, 
Ø фрезы: см. данные о шаблоне.

закрепить створчатую часть в 
фрезерованном пазе 5 шурупами 5 x 40 
мм.

закрепить элемент для сверления 
/ фрезеровки на наружной коробке, 
просверлить отверстия сверлом Ø 6,0 
мм, Ø фрезы: см. данные о шаблоне.

вставить базирующие элементы, 
при этом сторона с регулировочными 
винтами должна быть обращена к 
просверленным отверстиям. внимание: 
Петли ”A” устанавливаются вверху или 
внизу, а петля ”H” - по центру.

забить крепежные штифты в верхнее 
и нижнее отверстия, навесить створку, 
вставить штифт петли.

примечание
При навешивании двери не допускать 
повреждений подшипников!

1 2 3

54

серия BAKA Protect 4000
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схеМа реГулирОвКи 

регулировка по горизонтали
• Повернуть регулировочные винты в соответствующем направлении
• не допускать механических напряжений по оси всех петель

регулировка по высоте
• Слегка ослабить зажимные винты у всех рамочных частей
• отрегулировать дверное полотно по высоте в петле H с помощью эксцентрикового  
   регулирующего винта
• Снова затянуть зажимные винты в петлях а рамочных частей
• ослабить регулирующий винт по высоте в петле H
• Снова затянуть зажимные винты в петле H рамочной части

регулировка прижатия
• Слегка ослабить зажимные винты у всех рамочных частей
• изменять нажим уплотнения, поворачивая эксцентриковый регулирующий
  элемент в петлях A в верхней и нижней рамочной части
• Снова затянуть зажимные винты у всех рамочных частей

все регулировки выполнять с помощью торцового шестигранного ключа на 4 мм.

Регулирование по 

высоте

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование 

прижатия

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование 

прижатия

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование по 

горизонтали

Регулирование по 

горизонтали

плавная регулировка в трех плоскостях
По горизонтали  +/– 3,0 мм
По высоте +/– 3,0 мм
Прижатие +/– 3,0 мм

СеРия Baka protect 4000 серия BAKA Protect 4000

зажимной винт

зажимной винт

зажимной винт

зажимной винт

зажимной винт

зажимной винт
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BAKA®

фрезерная рама baka protect

Комплектация поставки
1 x Шаблон для фрезерования
1 x накладной шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части  
  20/30
1 x инструкция по монтажу

предназначен для
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

последовательность монтажа
1.  закрепить фрезерную раму для фрезеровки на деталь, наложить шаблон для  
 фрезеровки и выполнить фезеровку фрезой Ø 20 (копировальное кольцо  
 Ø 30 мм).
2.  После фрезеровки развинтить винтовой зажим и снять фрезерную раму. 

примечание
в качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для 
следующих комбинаций (фреза / копировальное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 20/27
также поставляется в виде серийного шаблона BAKA Protect 2000 створка.

для фрезерования створок

Шаблон для фрезерования BAKA Protect 
2000 створчатая часть
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BAKA®

шаблон для сверления baka protect

Комплектация поставки
1 x шаблон для сверления
1 х дистанционная пластина
1 x сверло Ø 8,8 мм
1 x ограничитель сверления
1 x элемент для монтажа петли Ø 20,0 мм
1 x инструкция по монтажу

последовательнось монтажа
1. определить местоположение петли на полотне двери и с шаблоном BAKA  
 Protect 2000 створчатая часть выполнить фрезеровку.
2. Положить полотно на коробку. фальцлюфт 4,0 мм со стороны петель уже учтен  
 в шаблоне.
3. в зависимости от модели петли прикрутить дистанционную пластину ( смотри  
 инструкцию).
4. Шаблон BAKA Protect 2000 рамная часть установить в паз петли на створке,  
 зафиксировать и просверлить отверстия.
5. вынуть полотно двери из коробки, вкрутить рамные части петель на  
 необходимую глубину и выровнять параллельно коробке.
6. Створчатую часть BAKA Protect 2000 закрутить в выбранный паз, навесить 
 полотно и вставить штифт петли.

примечание
Поставляются в виде шаблона для сверления BAKA Protect 2000-15 FD рама.

для сверления рамы

Шаблон для сверления BAKA Protect 2000 
рамная часть
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BAKA®

телескопический шаблон baka protect

Комплектация поставки
3 х Шаблона для фрезерования
3 х пластины для фрезерования BAKA Protect 2000 створчатая часть 20/30
1 x соединительная труба прямоугольного сечения с фиксатором
2 х угловой упор
1 x инструкция по монтажу

последовательнось монтажа
1. упоры шаблона по длине регулируются индивидуально справа и слева и  
 устанавливаются в фальце полотна.
2. настройка серийного шаблона на полотне должна совпадать с настройкой  
 серийного шаблона на коробке..
3. зафиксировать серийный шаблон на заготовке, вставить пластину для  
 фрезерования и выполнить фрезерование с помощью фрезы Ø 20,0 мм 
 (обгоночное кольцо Ø 30,0 мм).
4. После фрезерования ослабить фиксацию и снять шаблон.

примечание
в качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для 
следующих комбинаций (фреза / копировальное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 2000 для створчатой части 20/27
также поставляется в виде шаблона для фрезеровки BAKA Protect 2000 створка.

для фрезерования створки

телескопический шаблон BAKA Protect 2000 
створчатая часть

предназначен для
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS
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BAKA®

телескопический шаблон baka protect

Комплектация поставки
3 x телескопических шаблона
1 x соединительная труба прямоугольного сечения с фиксатором
2 х угловой упор
1 x сверло Ø 8,8 мм
1 x установочное кольцо
1 х державка для закручивания Ø 20,0 мм
1 x инструкция по монтажу

предназначен для
BAKA Protect 2010 2D 
BAKA Protect 2010 2D FD 
BAKA Protect 2030 2D FD 
BAKA Protect 2040 2D FD

последовательность монтажа
1.  упоры шаблона по длине регулируются индивидуально справа и слева и  
 устанавливаются в фальце коробки.
2.  настройка серийного шаблона на полотне должна совпадать с настройкой  
 серийного шаблона на коробке.
3.  зафиксировать угловые упоры в зависимоти от конструкции двери (смотри  
 инструкцию).
4.  установить серийный шаблон на заготовку. фальцлюфт 4,0 мм со стороны  
 петель уже учтен в шаблоне.
5.  Просверлить отверстия (сверло Ø 8,8 мм)
6.  вынуть полотно двери из коробки, вкрутить рамные части петель на  
 необходимую глубину и выровнять параллельно коробке.
7.  навесить полотно двери и установить штифт.

примечание
отдельно сверлильные шаблоны для других петель поставляются по запросу

 

телескопический шаблон BAKA Protect 2000 
рамная часть

боковой упор

сверло
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BAKA®

Шаблон для сверления / фрезеровки baka protect

Комплектация поставки
1 x шаблон для сверления / фрезеровки
1 х фрезеровальная пластина BAKA Protect 4000  20/30
1 x сверло Ø 6,0 мм
1 x ограничительное кольцо
1 x инструкция по монтажу

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

последовательность монтажа
1.   Разметить место установки петель.
2.  в зависимости от конструкции установить в шаблоне проставки (см.  
 напечатанный текст).
3.  установить шаблон на коробку. фальцлюфт со стороны петли уже учтен в  
 шаблоне.
4.  Просверлить 7 отверстий с помощью сверла Ø 6,0 мм.
5.  С помощью ручного фрезера и фрезы Ø 20,0 мм (копировальное кольцо  
 Ø 30,0 мм) выбрать паз.
6. установить рамную часть петли и зафиксировать штифтами.

примечание
в качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для 
следующих комбинаций (фреза / копировальное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 20/27
также возможна поставка шаблона BAKA Protect 3D.  
для дальнейшего использования существующих сверлильного/фрезерного 
шаблонов рамной части Baka Protect 3D поставляется сменный сверлильный 
элемент. 

для сверления/ фрезерования  в деревянных коробках

Шаблон для сверления / фрезеровки 
BAKA Protect 4000 рамочная часть
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BAKA®

Шаблон для сверления baka protect

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Комплектация поставки
1 x накладной шаблон
3 x боковые упоры
1 x сверло Ø 6,0 мм
1 x ограничитель сверления 
2 x крепежные винты

последовательность монтажа
1. замена сверлильного шаблона на существующем сверлильно-фрезерном 

шаблоне.
2. в зависимости от конструкции двери собрать шаблон. значение по умолчанию: 

ширина фальца 18 мм и фальцлюфт 4 мм.
3. Шаблон для сверления/фрезеровки установить на заготовку. фальцлюфт уже 

учтен в шаблоне.
4. Просверлить отверстия сверлом диаметром Ø 6,0 мм.
5. отфрезеровать паз  фрезой Ø 20 мм (копировальное кольцо Ø 30 мм).
6. установить рамную часть петли и зафиксировать крепежными штифтами.

Сменный сверлильный элемент BAKA Protect 3D рамная часть предназначен для 
замены вышедшего из строя сверлильного  элемента основного шаблона.

сменный сверлильный элемент. BAKA 
Protect 4000
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BAKA®

Шаблон для фрезерования baka protect

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4048 3D K
BAKA Protect 4060 3D FD

Комплектация поставки
1 х фрезерный корпус
1 x шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 20/30
1 x шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 FD для створчатой части 20/30
1 x инструкция по монтажу

последовательность монтажа
1.  установить шаблон на заготовку и зафиксировать, установить фрезерную  
 пластину и произвести фрезеровку с помощью фрезы Ø 20,0 мм (копировальное  
 кольцо Ø 30,0 мм).
2. После фрезерования снять шаблон с заготовки.

примечание
дополнительно для заказа доступны шаблоны для следующих комбинаций (фреза 
/ копировальное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 20/27
также поставляется в виде серийного шаблона BAKA Protect 4000 створка.

для фрезерования деревянных створок

Шаблон для фрезерования BAKA Protect 
4000 створчатая часть

Комплект для фрезеровки BAKA Protect 4048 3D K
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BAKA®

шаблон для сверления baka protect

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Комплектация поставки
1 х фрезерный корпус
1 х фрезерный шаблон BAKA Protect 4000 рама 20/30
1 х сверло Ø 6,0 мм
1 х инструкция

последовательность монтажа
1.  установить шаблон на заготовку и зафиксировать
2. установить фрезерную пластину и просверлить отверстие Ø 6,0 мм.
3. затем профрезеровать паз с помощью фрезы Ø 20,0 мм (копировальное кольцо  
 Ø 30,0 мм). установить рамную часть петли и зафиксировать штифтами.

для сверления рамы под BAKA Protect 4000

Шаблон для сверления BAKA Protect 4000 
рамная часть
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BAKA®

телескопический шаблон baka protect

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4048 3D K
BAKA Protect 4060 3D FD

Комплектация поставки
3 x шаблона для сверления / фрезеровки
3 x шаблона для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 20/30
1 x соединительная труба прямоугольного сечения с фиксатором
2 x упора
1 x сверло Ø 6,0 мм
1 x ограничительное кольцо
1 x инструкция по монтажу

последовательность монтажа
1.  длины стопоров устанавливаются индивидуально как справа, так и слева и  
 задаются по фальцу рамы.
2.  Серийный шаблон устанавливается на фальце рамы (смотри прижатие)
3.  Разметка шаблона на створке должна совпадать с разметкой на раме.
4.  Серийный шаблон фиксируют на заготовке. фальцлюфт уже учтен в шаблоне.
5.  Просверлить отверстия сверлом Ø 6,0 мм.
6.  выполнить фрезерование фрезой Ø 20,0 мм (упорное кольцо Ø 30,0 мм).
7.  После фрезеровки зажим ослабляется и шаблон убирается.

примечание
в качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для 
следующих комбинаций (фреза / упорное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для рамочной части 20/27
также поставляется в виде шаблона для сверления / фрезеровки BAKA Protect 4000 
рама.

для сверления/ фрезерования  в деревянных коробках

телескопический шаблон BAKA Protect 4000 
рамная часть



Baka® protect 2000/4000 | 29 

BAKA®

телескопический шаблон baka protect

предназначен для
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Комплектация поставки
3 x фрезерных шаблона
3 x шаблона для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 20/30
1 x соединительная труба
2 x упора
1 x инструкция по монтажу

последовательность монтажа
1. длины стопоров устанавливаются индивидуально как справа, так и слева и  
 задаются по фальцу створки.
2. Серийный шаблон устанавливается на створку.
3. Серийный шаблон фиксируют на заготовке, производится фрезеровка с  
 помощью фрезы Ø 20,0 мм (копировальное кольцо Ø 30,0 мм).
4. После операций фрезеровки развинтить винтовые зажимы и снять  
 телескопический шаблон. 

примечание
в качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для 
следующих комбинаций (фреза / копировальное кольцо):
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 16/27
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 16/30
1 шаблон для фрезеровки BAKA Protect 4000 для створчатой части 20/27
также поставляется в виде шаблона для фрезеровки BAKA Protect 4000 створка.

для фрезерования деревянных створок

телескопический шаблон BAKA Protect 4000 
створчатая часть
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СеРвиС  - наКоПленный 
богатый оПыт для 
ПовСедневной Работы

мы будем рады предоставить вам любую документацию, 

необходимую для выбора подходящей системы петель. 

обратитесь к нам, и мы вместе разработаем оптимальный 

вариант  - начиная с высококачественных стандартных элементов 

и заканчивая комплексными решениями.

или воспользуйтесь нашим оптимизированным разделом 

выбора продуктов на сайте www.simonswerk.com, который сразу 

предоставит вам всю информацию по выбранным системам 

петель. дополнительные критерии выбора петель такие, как 

область применения, специальные требования, конструкция 

дверной коробки и дверного полотна, наличие фальца, вес 

дверного полотна позволят структурировать поиск и получить 

более точные результаты. всего за несколько кликов вы найдете 

всю информацию по необходимым продуктам.

также в нашем медиацентре можно запросить в печатном 

виде или скачать в формате PDF все брошюры, сертификаты 

и декларации. Кроме того, доступно несколько видеороликов 

по монтажу.

При возникновении дополнительных вопросов вы можете 

получить техническую консультацию у наших специалистов.

www.simonswerk.com



ОЗнаКОМьтесь с наШиМ раЗДелОМ "выбОр прОДуКта".  

По адресу www.simonswerk.com вы найдете подробное описание нашей продукции, 

значительно упрощающее монтажникам, торговым фирмам и конструкторам процесс 

выбора соответствующих систем петель. 
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изделия, названные в СодеРжании

ознаКомьтеСь С наШим Разделом "выбоР ПРодуКта" на Сайте:
www.simonswerk.com 

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

 +49 5242/413-0
 +49 5242/413-260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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BAKA Protect 2000
BAKA Protect 2000-15
BAKA Protect 4000
BAKA Protect 4048 3D K
BAKA Protect 4049 3D
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