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Душевые петли - комплект Fluture

Максимальная герметичность стеклянной душевой кабины за 

счет перехлеста стекол стеклянной двери и боковой панели; 

Функция самозакрывания стеклянной двери за несколько 

сантиметров до ее нулевого положения;

Бесступенчатая регулировка нулевого положения двери 

стеклянной душевой кабины в пределах ±6°;

Простой и быстрый монтаж стеклянной перегородки; 

Крепление стекла двери "в зажим"; 

Возможность плавной регулировки величины перехлеста 

стекол от 80 до 250 мм;

Минимальная обработка стекла: 2 отверстия на боковой 
панели под петли (не считая ручку);

Возможность унификации размеров полотен стеклянных 

дверей (компенсации неточности их изготовления) при 

массовой установке стеклянных душевых кабин, 

например, в гостиницах;

Угол открытия стеклянной двери - 180°;
Толщина стекол допускается 6 и 8 мм. Возможность их 

комбинирования в одной стеклянной душевой кабине; 

На петлях для стекла Fluture можно реализовать все 

виды стеклянных душевых перегородок: ниша, угол, 

круглые и П - образные душевые;
Максимальные размеры стеклянных панелей -

900 х 2000 мм при толщине стекла 8 мм;

Максимальная нагрузка на 2 петли – 36 кг.
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8190ZN5-BS 
8190ZNPVD22-BS  

Область регулировки перехлёста (Ü) стёкол  для 
дверной створки.

Перехлёст (Ü) стёкол в мм Область регулировки в мм

минимальный      80 ± 10 

100  ± 30 

120 ± 50 

рекомендуемый 150 ± 80 

180 ± 110 

200 ± 130

250 ± 180

Винт
Регулировки

Обработка стекла
6/8 мм

Душевые петли - комплект Fluture

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Душевые петли - комплект Fluture,
перехлёст стёкол, Стекло- Стекло 180°, 
без установки водозащитного порожка

Примечание
Открывание наружу на 180°

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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Винт
регулировки

Обработка стекла
6/8 мм

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Область регулировки перехлёста (Ü) стёкол  для 
дверной створки.

Перехлёст (Ü) стёкол в мм Область регулировки в мм

минимальный      80 ± 10 

100 ± 30 

120 ± 50 

рекомендуемый 150 ± 80 

180 ± 110 

200 ± 130

250 ± 180

8192ZN5-BS 
8192ZNPVD22-BS  

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Душевые петли - комплект Fluture, 
перехлёст стёкол, Стекло- Стекло 180°, 
при установки водозащитного порожка

Примечание
Открывание наружу на 
180°

Толщина стеклаАрт.-№.

Душевые петли - комплект Fluture
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Душевые петли-комплект Fluture

Оптимизировано для вариантов с установкой и без установки водозащитного порожка.

Одностороннее открывание наружу на 180°.

Удобная чистка стекол благодаря широкому открыванию двери.

Соответствующие угловые коннекторы Вы найдете на стр. 90.
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