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03 Фурнитура
Каталог продукции Enginia включает в себя широкий ассортимент 

пластиковых компонентов для строительства. Компания ОБВЕНТ готова 

предложить качественную фурнитуру из Италии по сниженным ценам.

ФУРНИТУРА

Сертификаты качества

Инженеры компании Enginia стремятся быстро внедрять качественные инновационные разработки, 
чему способствуют автоматизация и опытный технический персонал в области инжиниринга и управ-
ления проектами. 

Сертификат качества: ENGINIA S.r.l. № CERT-10258-2002-AQ-MIL-SINCERT

Мы предлагаем качественную фурнитуру итальянской компании Enginia и других известных произво-
дителей (Arosio).

Производитель

Известные производители вентиляционного оборудования и комплектующих, 
такие как Arosio, Pro-Lam, Enginia во многом стремятся соответствовать между-
народным требованиям качества, надежности, безопасности. Итальянская ком-
пания Enginia работает в сфере вентиляционного оборудования с 1997 г. и из 
года в год становится лидером отрасли, прежде всего в области проектирования 
и производства установок.

Компания ОБВЕНТ стремится внедрять инновационные технологии, повышаю-
щие энергоэффективность продукции, поэтому ведет активное сотрудничество с из-
вестным производителем качественной и доступной фурнитуры марки Enginia. 
На протяжении многих лет Enginia постоянно инвестирует в человеческие ресурсы и технологии. Клю-
чом к успеху всегда было сочетание увлеченности с профессионализмом, что привело к устойчивому 
росту объемов производства и товарооборота. Внимание к деталям и широкий ассортимент прочных 
и высоконадежных продуктов в сочетании с гибкими услугами, сделали Enginia ведущим игроком на 
мировом уровне.
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03.1. Фурнитура для вентустановок 
          и центральных кондиционеров
В данном разделе представлена основная номенклатура фурнитуры необходимой для построения  
каркасных приточных установок. Мы предлагаем качественную фурнитуру итальянской компании 
Enginia и других известных производителей.

Высококачественные пластиковые уголки и омега-соединители для сборки каркасов при-

точных установок и центральных кондиционеров. Итальянское качество по доступной 

цене.

Прижимы

Простые прижимы (фиксаторы панелей)  широко используются при изготовлении воздухо-

обрабатывающих блоков. Позволяют надежно зафиксировать сервисную дверцу.

Соединительные уголки и омега-соединители

Петли

Для удобства обслуживания сервисные дверцы можно сделать на петлях. При этом Вам не 

придется откручивать несколько фиксаторов (прижимов), а достаточно будет только повер-

нуть  ручку и потянуть на себя. В ассортименте петли с открытым и скрытым креплением.

Петли-ручки DUAL

Новое решение, совмещающее в себе функции петли и ручки одновременно. Новейшая 

разработка наших Итальянских коллег. Доступна в разных цветовых вариантах, с замком и 

без. Данная ручка-петля оснащена предохранительной функцией.

Ручки

Различные ручки для съема, установки, запирания дверцы представлены в этом разделе 

нашего каталога фурнитуры для центральных кондиционеров. Также мы можем предложить 

поставку нестандартных ручек с нужными Вам параметрами.

Ручки с замками
Для тех производителей и покупателей, которые заботятся  о сохранности своего оборудо-

вания.  Ручки оснащенные замками позволят ограничить доступ к важным узлам и механиз-

мам неавторизованному персоналу.

Смотровые окна
Смотровые люки имеет современный дизайн и непревзойденные свойства. Идеальная 

прозрачность гарантируется использованием первосортного поликарбоната, с добавками 

для устойчивости к ультрафиолетовым лучам, а плотные прокладки из термопластичной 

резины гарантируют идеальную герметичность воздуха и воды в любых условиях.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК

Другая фурнитура

Воздухозаборный патрубок, заглушки. межблочные соединители

* чертежи продукции предоставляются по запросу.
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03.1.1. Соединительные уголки

Соединительный уголок из пластика итальянской компании Enginia. Высокое качество изделия и мини-
мальная цена позволят собирать каркасы недорого и вместе с тем качественно. 

AFG330-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 30

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Вес, г 74

Кол-во в упаковке, шт 250

P130-25000 
каркасный 
Вес  0.7 kg/m

Система 130-25
каркас 30 мм 
панель 25 мм

Система 140-25
каркас 40 мм 
панель 25 мм

AFG430-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Вес, г 117

Кол-во в упаковке, шт 125

P140-25000 
каркасный 
Вес  0.9 kg/m

Система 150-25
каркас 50 мм 
панель 25 мм

AFG530-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Вес, г 240

Кол-во в упаковке, шт 70

P150-25000 
каркасный 
Вес  1.1 kg/m

Система 150-45
каркас 50 мм 
панель 45 мм

AFG530-450

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Вес, г 193

Кол-во в упаковке, шт 60

P150-45000 
каркасный 
Вес  1.1 kg/m

Нейлон (стандартная система)

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ

* чертежи продукции предоставляются по запросу.
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ABP330-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 38

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 GF20%)

Вес, г 104

Кол-во в упаковке, шт 125

Стоппер 130-250
каркас 38 мм 
панель 25 мм

Нейлон (стоппер система)

PBP130-250 
каркасный 
Вес  0.96 kg/m

PBP150-450 
каркасный 
Вес  1.53 kg/m

ABP530-450

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 56

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 GF20%)

Вес, г 160

Кол-во в упаковке, шт

Стоппер 150-450
каркас 56 мм 
панель 45 мм

Вставка в уголок 
пластиковый 
ABP330-250 
каркасный профиль
Вес  10 g

Уголок со вставкой
каркас под панель 25 мм

Винты под вставку 
каркасный профиль
Винт М 6х50 - 2 шт
Винт М 6х70 - 1 шт

Уголок без вставки
каркас под панель 25 мм

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ

* чертежи продукции предоставляются по запросу.
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Алюминий

А30/25

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 30

Материал, цвет алюминий

Вес, г 150

Кол-во в упаковке, шт 130
P130-25000 
каркасный 
Вес  0.7 kg/m

Система 130-25
каркас 30 мм 
панель 25 мм

Система 140-25
каркас 40 мм 
панель 25 мм

 A40/25

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет алюминий

Вес, г 270

Кол-во в упаковке, шт 60 P140-25000 
каркасный 
Вес  0.9 kg/m

Система 150-25
каркас 50 мм 
панель 25 мм

 A50/25

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет алюминий

Вес, г 430

Кол-во в упаковке, шт 60 P150-25000 
каркасный 
Вес  1.1 kg/m

Система 150-45
каркас 50 мм 
панель 45 мм

 A50/45

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет алюминий

Вес, г 400

Кол-во в упаковке, шт 60 P150-45000 
каркасный 
Вес  1.1 kg/m

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ

Соединительный уголок из алюминия. Алюминиевые комплектующие позволяют применять собранные 
установки в условиях, к которым предъявляют повышенные эксплуатационные требования (северное 
исполнение, перепады температуры и т.п.). 

Аналог: А330-2500 Arosio

Аналог: AC430-2500 Arosio

Аналог: AC530-2500 Arosio

Аналог: AC530-4500 Arosio

* чертежи продукции предоставляются по запросу.
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03.1.2. Омега-соединители

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 30%

(PA6 FV30%)

Вес, г 21

Кол-во в упаковке, шт 100

Система 140-25
каркас 40 мм 
панель 25 мм

GFG240-250

Система 150-25
каркас 50 мм 
панель 25 мм

GFG250-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 30%

(PA6 FV30%)

Вес, г 32

Кол-во в упаковке, шт 100

Система 150-45
каркас 50 мм 
панель 45 мм

GFG250-450

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 30%

(PA6 FV30%)

Вес, г 48

Кол-во в упаковке, шт 100

Нейлон (стандартная система)

P340-25000
омега без канала
Вес  0.75 kg/m

P240-25000
омега с каналом 
Вес  0.83 kg/m

P350-25000
омега без канала
Вес  0.83 kg/m

P250-25000 
омега с каналом
Вес  1.0 kg/m

P250-45000 
омега с каналом
Вес  1.2 kg/m

P350-45000 
омега без канала 
Вес  1.1 kg/m

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ОМЕГА-СОЕДИНИТЕЛИ

GBP240-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 GF20%)

Вес, г 25

Кол-во в упаковке, шт

Стоппер 130-250
каркас 38 мм 
панель 25 мм

Нейлон (стоппер система)

GBP250-450

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет черный полипропилен  
+ стекловолокно 20%

(PA6 GF20%)

Вес, г 36

Кол-во в упаковке, шт
Стоппер 150-450
каркас 56 мм 
панель 45 мм

PBP330-250
омега
Вес  1.1 kg/m

PBP331-250
омега
Вес  1.2 kg/m

PBP351-450
омега 
Вес  1.4 kg/m

PBP350-450
омега
Вес  1.2 kg/m

Соединитель омега-профиля из пластика. Высокое качество изделия и минимальная цена позволят 
собирать каркасы недорого и вместе с тем качественно.
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Алюминий

GOP231-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 30

Материал, цвет алюминий

Вес, г 49

Кол-во в упаковке, шт Система 130-25
каркас 30 мм 
панель 25 мм

Система 140-25
каркас 40 мм 
панель 25 мм

GOP240-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 40

Материал, цвет алюминий

Вес, г 62

Кол-во в упаковке, шт

Система 150-25
каркас 50 мм 
панель 25 мм

GOP250-250

Толщина панели, мм 25

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет алюминий

Вес, г 87

Кол-во в упаковке, шт

Система 150-45
каркас 50 мм 
панель 45 мм

GOP250-450

Толщина панели, мм 45

Наружный размер, мм 50

Материал, цвет алюминий

Вес, г 120

Кол-во в упаковке, шт

P340-25000
омега без канала
Вес  0.75 kg/m

P240-25000
омега с каналом 
Вес  0.83 kg/m

P350-25000
омега без канала
Вес  0.83 kg/m

P250-25000 
омега с каналом
Вес  1.0 kg/m

P250-45000 
омега с каналом
Вес  1.2 kg/m

P350-45000 
омега без канала 
Вес  1.1 kg/m

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ОМЕГА-СОЕДИНИТЕЛИ

P330-25000 
омега без канала
Вес  0.63 kg/m

P231-25000
омега с каналом
Вес  0.72 kg/m

Соединитель омега-профиля из алюминия. Алюминиевые комплектующие позволяют применять со-
бранные установки в условиях, к которым предъявляют повышенные эксплуатационные требования 
(северное исполнение, перепады температуры и т.п.). 
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ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПРИЖИМЫ

03.1.3. Прижимы (фиксаторы панелей)
В данном разделе представлена основная номенклатура фурнитуры необходимой для построения  
каркасных приточных установок. Мы предлагаем качественную фурнитуру итальянской компании 
Enginia и других известных производителей.

B40FGC.000
Прижим B40 отличается небольшим размером и при-
ятным дизайном, позволяет зафиксировать панели 
ППУ, которые в дальнейшем могут быть с легкостью 
сняты. Миниатюрный прижим (фиксатор) для неболь-
ших установок. Прекрасно смотрится на маленьких 
установках, не имеет острых краев, граней, выступа-
ющих частей. Пружина позволяет сжимать панель и в 
то же время поворачивать прижим при необходимо-
сти ее отсоединения.

Материал, цвет черный полипропилен

Вес, г 4

Кол-во в упаковке, шт 150

Производитель Enginia

A40

Материал, цвет алюминий

Вес, г 17

Кол-во в упаковке, шт 400

Производитель Pro-Lam

Прижим A40 из алюминия. Алюминиевые комплекту-
ющие позволяют применять собранные установки в 
условиях, к которым предъявляют повышенные экс-
плуатационные требования (северное исполнение, 
перепады температуры и т.п.). 

B50FGC.000

Материал, цвет черный полипропилен

Вес, г 20

Кол-во в упаковке, шт 150

Производитель Enginia

Универсальный прижим (фиксатор) для любых уста-
новок. Надежен и прост в монтаже и использовании.  
B50FGC является наиболее практичным решением 
в конструкциях со съемными панелями. Благодаря  
резьбовой вставке, которая помещается в каркас 
установки, а также повороту затвора-бабочки панель 
может быть легко прижата вдоль уплотнительной 
прокладки. При необходимости снятия панели будет 
достаточно освободить затвор-бабочку.  

B50FGC.003

Материал, цвет черный полипропилен

Вес, г 20

Кол-во в упаковке, шт 150

Производитель Enginia

Прижим панели для стоппер профиля B50FGC.003.
Отличается от B50FGC.000 удлиненной кромкой 
(10 мм).  Надежен и прост в установке и использо-
вании. Является практичным решением при монтаже
панелей. При необходимости снятия панели доста-
точно освободить затвор-бабочку. 

B60FGC.000

Материал, цвет черный полипропилен

Вес, г 13

Кол-во в упаковке, шт

Производитель Enginia

Прижим двухсторонний B80FG.C для монтажа на оме-
га-профиле. Благодаря своей конструкции позволяет 
прижимать (фиксировать) сразу две соседние пане-
ли, располагающиеся по бокам от стойки омега про-
филя. При необходимости снятия панели достаточно 
освободить затвор-бабочку.

B80FGC.000

Материал, цвет черный полипропилен

Вес, г 14

Кол-во в упаковке, шт

Производитель Enginia

Аналог: B40000000 Arosio

Аналог: B40FG.C.00 Arosio, DN40 Pro-Lam

Аналог: B50FGC.000 Arosio, DN42 Pro-Lam

Аналог: B50FGC.BPO Arosio, DN42PS Pro-Lam

Аналог: B60FG.C.00 Arosio

Аналог: B80FG.C.00 Arosio
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03.1.4. Петли
Для удобства обслуживания сервисные дверцы можно сделать на петлях. При этом Вам не придется 
откручивать несколько фиксаторов (прижимов), а достаточно будет только повернуть ручку и потянуть 
на себя.  Легкость, качество, компактность, простота сборки и низкая стоимость - преимущества про-
дукции Enginia, Arosio. Все модели выполнены в соответствии со стандартами качества и обеспечива-
ют высокую долговечность.

CFG1500000

Петли серии CFG150 имеют скрытое крепление, лег-
ко собираются и устанавливаются. Благодаря пла-
стиковым крышкам, которые полностью закрывают 
места крепежа, петли серии 150 не имеют видимого 
винта с внешней стороны, сохраняя привлекатель-
ный дизайн.

CFG150.REG

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

50

Производитель Enginia

Петля CFG150.REG оснащена 2-ходовой регулиро-
вочной системой, которая обеспечивает четкую фик-
сацию положения двери в вентиляционной установке 
и, следовательно, исключает случаи возникновения 
утечки воздуха (за счет сжатия уплотнительной про-
кладки).

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

100

Производитель Enginia

CFG150 SPE1

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г 2

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель Enginia

Проставка под петлю серии CFG150 способствует 
использовать ее в стоппер системе каркаса уста-
новки. Она позволяет приподнять уровень крепления 
петли к дверце и осуществить полноценный монтаж 
на каркасном профиле.

CFG160

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г 86

Кол-во в 
упаковке, шт

100

Производитель Enginia

Петля для панелей CFG160 - одна из первых разра-
боток компании Enginia. Отличается простотой монта-
жа, надежностью и имеет приятный дизайн. Примени-
ма с профилем шириной от 40 мм и выше.

CFG160.ROV

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г 86

Кол-во в 
упаковке, шт

100

Производитель Enginia

CFG150.ROV отличается расположением (поворотом) 
элемента крепежа петли к профилю каркаса. При 
этом место крепления петли к сендвич панели рас-
полагается дальше от окантовки. Окантовочный про-
филь не касается петли.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ
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CFG270000

Петли CFG270 отличаются дизайном. Оснащенные 
дополнительной крышкой, они позволяют закрывать 
крепежные винты на двери, что создает приятный 
внешний вид.

CFG270.REG

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г 86

Кол-во в 
упаковке, шт

150

Производитель Enginia

Материал, цвет черный 
полипропилен

Вес, г 86

Кол-во в 
упаковке, шт

150

Производитель Enginia

CFG370-001

Материал, цвет сплав цинка

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

50

Производитель Enginia

CFG370-002

Материал, цвет сплав цинка 
(черный цвет)

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

50

Производитель Enginia

CFG470-R01

Материал, цвет сплав цинка

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

25

Производитель Enginia

CFG470-R02

Материал, цвет сплав цинка 
(черный цвет)

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

25

Производитель Enginia

Петли CFG270 доступны в регулируемой версии 
CFG270.REG, которая позволяет регулировать поло-
жение двери при установке петель на каркас, а также 
в случаях демонтажа после транспортировки.

В дополнение к традиционным пластиковым петлям, 
Enginia разработала прочную модель небольшого 
размера.
Простая и быстрая установка идеально подходит 
для небольших и средних дверей, где требуются 
металлические петли. 
Чтобы обеспечить отличную устойчивость к атмос-
ферным воздействиям, CFG370 поставляется в 
двух версиях: оцинкованной (CFG370-001) или с по-
рошковым покрытием (CFG370-002). Специальное 
покрытие от соляных воздействий и тумана - по за-
просу.
Петли CFG370 отличаются следующими особенно-
стями:
1. универсальное крепление (лево/право),
2. угол ракрытия 180о

Петли CFG470 изготовлены из литого метала и пред-
назначены для средних и больших дверей. Петли 
имеют 3 оси регулировки, что позволяет точно уста-
новить дверь, даже если дверь имеет искажение. 
Для различных погодных условий, петли CFG470 по-
ставляются оцинкованные (CFG470-R01) или с по-
рошковым покрытием (CFG470-R02). Специальное 
покрытие от соляных воздействий и тумана - по за-
просу.
Петли CFG470 отличаются следующими особенно-
стями:
1. универсальное крепление (лево/право),
2. угол ракрытия 180о

3. регулируемые в трех измерениях X, Y и Z

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ
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CFG570

C17000000

Материал, цвет алюминий

Вес, г 100

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

CBP-65-030

Материал, цвет черный 
алюминий

Вес, г 100

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

Петля CBP-65-030 выполнена из алюминия и предна-
значена для STOPPER системы каркасных установок. 
Крепление открытое.

Петля C17000000 выполнена из алюминия и предна-
значена для стандартных систем каркасных устано-
вок. Крепление открытое.

Регулируемая петля CFG570 разработана специаль-
но для изолированных дверей.
Обеспечивает:
1. плавный и быстрый монтаж с сокращением време-
ни монтажа
2. регулировка по осям X, Y и Z, а также сжатие на 
прокладке
3. крышка винтов с уменьшением окисления

Корпус 
прижима

Крышка

Пластина, которая 
должна быть 

закреплена на панели

CFG1350000

Материал, цвет черный 
полипропилен
PA6 + GF 30%

Вес, г 15

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

Петля быстро устанавливается на дверцу и алюмини-
евый профиль каркасной установки. Крепление от-
крытое.
Габариты: 40х40 мм

CFG1400000

Материал, цвет черный 
полипропилен
PA6 + GF 30%

Вес, г 20

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

Петля быстро устанавливается на дверцу и алюмини-
евый профиль каркасной установки. Крепление от-
крытое.
Габариты: 50х50 мм

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ
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03.1.5. Петли-ручки DUAL
Принцип работы петель DUAL итальянской компании Enginia заключается в следующем: на сендвич 
панели крепятся четыре одинаковых элемента, позволяющих получить двери, которые открываются 
независимо вправо или влево, либо могут быть полностью сняты и извлечены из конструкции, что об-
легчит инженерное проектирование и работу по обслуживанию оборудования, размещенного внутри 
установки. Данное изделие пригодится для оборудования, размещаемого в стесненных условиях, а 
также на оборудовании, требующем частого доступа или (и) обслуживания.

Преимущества:

• открытие с обеих сторон,

• возможность полного удале-

ния панели,

• универсальность использо-

вания,

• высокая герметичность,

• высокая степень безопасно-

сти,

•  материал: нейлон и стекло-

волокно (PA6 + GF 50%)

Вы можете выбрать вариант из восьми различных решений: с шестигранным ключом или замком, 
обычные или усиленные, в двух разных цветах (серый RAL 7035 или черный).

С петлей DUAL Вы получаете полностью съемную панель и дверь, открывающуюся в обе стороны!

Открытие вправо Открытие влево Снятие панели

Артикул Цвет Тип замка Вес, г A B C D E F G H I L M N

DUAL.01B01 черный шестигранник 4 мм 114 81 79 28 88 26 52 5,5 15 42 12,5 52

DUAL.01G01 RAL7035 шестигранник 4 мм 114 81 79 28 88 26 52 5,5 15 42 12,5 52

DUAL.02B01 черный шестигранник 4 мм 162 90 98 30 98 28,5 71,5 5,5 15 46 14 64

DUAL.02G01 RAL7035 шестигранник 4 мм 162 90 98 30 98 28,5 71,5 5,5 15 46 14 64

DUAL.01B02 черный с ключом 114 81 79 28 88 26 52 5,5 15 42 12,5 52

DUAL.01G02 RAL7035 с ключом 114 81 79 28 88 26 52 5,5 15 42 12,5 52

DUAL.02B02 черный с ключом 162 90 98 30 98 28,5 71,5 5,5 15 46 14 64

DUAL.02G02 RAL7035 с ключом 162 90 98 30 98 28,5 71,5 5,5 15 46 14 64

DUAL.01G01

01 - обычный, 02 - усиленный
B - черный, G - серый RAL7035

01 - шестигранник, 02 - ключ

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ-РУЧКИ DUAL
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Петли-ручки DUALSTOP
Отличие - наличие запирающего устройства, которое защищает от случайного открытия две-
ри. Разработанная система запирания не позволит двери широко распахнуться и повлиять на 
разгерметизацию установки. При аварийном закрытии двери сработает запирающий механизм 
без вмешательства оператора. В последствии с помощью встроенной пружины дверь легко откроется. 

С петлей DUAL Вы получаете полностью съемную панель и дверь, открывающуюся в обе стороны!

Преимущества:

• открытие с обеих сторон,

• возможность полного удале-

ния панели,

• универсальность использо-

вания,

• высокая герметичность,

• наличие предохранительной 

функции безопасности, 

•  материал: нейлон и стекло-

волокно (PA6 + GF 50%) Открытие вправо Открытие влево Снятие панели

Артикул Цвет Тип замка Кол-во в 
упаковке, шт

DUALSTOP/01 черный шестигранник 4 мм 50

DUALSTOP/02 черный с ключом 50

DUALSTOP/03 RAL7035 шестигранник 4 мм 50

DUALSTOP/04 RAL7035 с ключом 50

Четыре вида исполнения петли DUALSTOP: 
двух цветов под шестигранник или с замком.

Принцип работы запирающего устройства петли DUALSTOP 

Дверь
Дверь

Дверь
Дверь

Профиль

Профиль

Профиль

Профиль

Предохранительный запорный 
механизм

Элемент разблокировки

Пружина

Элемент разблокировки

Предохранитель-
ная защелка

Отверстие сброса давления 
воздуха

Дверь можно 
безопасно открыть

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ-РУЧКИ DUALSTOP
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ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: ПЕТЛИ-РУЧКИ DUALSAFE

Петли-ручки DUALSAFE
DUALSAFE - это инновационное решение компании 
Enginia, которое устанавливает новые стандарты в 
вентиляционной отрасли. Благодаря двум патентам 
DUALSAFE оправдывает ожидания производите-
лей, монтажников и технических специалистов. Это 
единственная петля, которая позволяет открыть 
дверь изнутри, даже если она заперта снаружи. Все 
внутренние ручки могут быть соединены, так что в 
экстренном случае достаточно открыть только одну 
ручку. 
 
* DUALSAFE СНАБЖЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ РУЧКОЙ 
* РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ТРЕМ ОСЯМ: X, Y И Z 
* ОТВЕРСТИЕ С ПРАВОЙ ИЛИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ  

Артикул Описание

DUALSAFE01 Петля/ручка с регулировкой давления двери

DUALSAFE02 Петля/ручка с регулировкой давления двери 
и системой предохранительного замка

DUALSAFE03 Петля/ручка 

DUALSAFE04 Петля/ручка с предохранительной системой 
блокировки

Петля/ручка

Внутренняя защитная ручка (комбинируется с петлей/ручкой)

Артикул Описание

DUALSAFEKI40 Комплект внутренней ручки безопасности для панели 40 мм

DUALSAFEKI45 Комплект внутренней ручки безопасности для панели 45 мм

DUALSAFEKI50 Комплект внутренней ручки безопасности для панели 50 мм

DUALSAFEKI60 Комплект внутренней ручки безопасности для панели 60 мм

Внутреннее звено стержня

Составные компоненты ручки

Артикул Описание

DUALSAFEAR01 Соединительная деталь и винт (по одному для каждой ручки)

DUALSAFEAR02 Внутренняя штанга 900мм 

DUALSAFEAR03 Внутренняя штанга 1100мм

DUALSAFEAR04 Внутренняя штанга 1300мм

DUALSAFEAR05 Внутренняя штанга 1500мм
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03.1.6. Ручки 
В данном разделе представлены различные ручки для съема, установки, запирания дверцы в кон-
струкциях вентустановок. Ручки изготовлены из лучших материалов и подходят для всех типов панелей 
толщиной от 20 мм до 100 мм. Предлагаем качественную фурнитуру итальянской компании Enginia и 
других известных производителей. Удобныеи легкие пластиковые ручки на панелях облегчат их сьем 
или открывание, закроют плотно дверцу, придадут законченный вид вентиляционному оборудованию.

MFG85

Самая популярная ручка, необходимая для установ-
ки-снятия сервисной двери. Простая, легкая в уста-
новке и недорогая.
Габариты: общая длина 133 мм, 
расстояние между креплениями 114 мм
высота 42 мм

Материал, цвет черный нейлон
РА6

Вес, г 36

Кол-во в упаковке, шт 100

Производитель Enginia

MFG100

Простая, легкая в установке ручка, выполненная из 
металла (тип MFG85).
Габариты: общая длина 199 мм, 
расстояние между креплениями 180 мм
высота 49,4 мм

Материал, цвет черный полипропилен
PA6 + GF 20%

Вес, г 40

Кол-во в упаковке, шт

Производитель

Ручки предлагаются в нескольких исполнениях: с внутренним замком, внешним замком или ключом 
безопасности. Все детали поставляются в комплекте для простой и быстрой сборки. Также мы можем 
предложить поставку нестандартных ручек с нужными Вам параметрами. 

MFG90AL

Материал, цвет алюминий

Вес, г

Кол-во в упаковке, шт

Производитель

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ

MFG40 MFG110 MFG125 MFG140 MFG150

MFG160 MFG170 MAL140 MAL200MAL80

Простая, легкая в установке накладная ручка.
Габариты: общая длина 140 мм, 
расстояние между креплениями 115 мм
высота 35 мм
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ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ

MFG-6-Key

Материал, цвет металл

Вес, г

Кол-во в упаковке, шт

Производитель

Шестигранный ключ

Артикул Цвет Тип замка Толщина 
панели, мм

Кол-во в 
упаковке, шт

MFG40/001 черный шестигранник __ мм 20-25 50

MFG40/002 черный шестигранник __ мм 45-50 50

MFG40/002 черный шестигранник __ мм 40 50

Доступно три варианта исполнения:

Ручка MFG40
Миниатюрная круглая ручка итальянской компании Enginia для компактных установок. Открывается и 
закрывается шестигранным ключом. Используется на каркасах из простого профиля. Подходят для 
всех типов панелей толщиной от 20 мм до 50 мм. 

Дополнительные комплектующие

Особенности:

• открытие и закрытие при помощи 

шестигранного ключа,

• возможность установки в любом на-

правлении,

• универсальность использования,

• высокая надежность,

• легкий монтаж, 

•  материал полипропилен: нейлон и 

стекло-волокно (PA6 + GF 20%)

Аналоги других производителей:

•  MFG40 (Arosio)

• DN 850 (ProLam)



17

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ

Артикул MFG
110/001

MFG
110/002

MFG
110/003

MFG
110/004

MFG
110/005

MFG
110/006

MFG
110/007

MFG
110/008

1 Ручка 110 110 110 110 110 110 110 110

2 Толщина панели, мм 20-25 45-50 20-25 45-50 45-50 20-25 45-50 20-25

3 Замок, ригель фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

4 Внутренняя ручка - - - - есть есть есть есть

Кол-во в упаковке, шт. 50 50 50 50 50 50 50 50

Доступные варианты исполнения: для плит толщиной 25 и 45 мм, с фиксированным или регулируемым 
положением ручки, с внутренним захватом или без него.  

Ручка MFG110
Благодаря своей функциональности и универсальности ручки серии MFG110 широко распространены 
на дверях каркасных установок из стандартного и двойного профиля. Широкий диапазон возможных 
применений, с внутренней ручкой или без нее, с фиксированной или регулируемой защелкой, а так-
же для всех толщин дверей, сделал ручку MFG110 очень востребованным продуктом. Уменьшенная и 
энергономичная длина ручки Enginia подходит для установок малых и средних рахмеров. Ручка под-
ходит для панелей толщиной от 20 мм до 50 мм. 

Особенности:

• возможность выбора модели с заданными 

параметрами,

• универсальность использования,

• высокая надежность,

• легкий монтаж,

•  материал ригеля: металлический (регулиру-

емый) или полипропилен (стандартный),

•  материал ручки - полипропилен: нейлон и 

стекло-волокно (PA6 + GF 20%), 

•  стандартный  цвет – черный.
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Артикул MFG 110/010 MFG 110/011 MFG 110/012 MFG 110/013

 1 Ручка 110 110 110 110

 2 Толщина панели, мм 20-25 45-50 45-50 20-25

 3 Замок, ригель фиксированный,
нейлон

фиксированный,
нейлон

фиксированный,
нейлон

фиксированный,
нейлон

 4 Внутренняя ручка - - есть есть

Кол-во в упаковке, шт. 50 50 50 50

Доступные варианты исполнения: для плит толщиной 25 и 45 мм, с внутренним захватом или без него.  

Ручка MFG110DP
Благодаря своей функциональности и универсальности ручки серии MFG110 широко распространены 
на дверях каркасных установок из стандартного и двойного профиля. Широкий диапазон возможных 
применений, с внутренней ручкой или без нее, с фиксированной или регулируемой защелкой, а так-
же для всех толщин дверей, сделал ручку MFG110 очень востребованным продуктом. Уменьшенная и 
энергономичная длина ручки Enginia подходит для установок малых и средних рахмеров. Ручка под-
ходит для панелей толщиной от 20 мм до 50 мм. 

Особенности:

• возможность выбора модели с заданными 

параметрами,

• универсальность использования,

• высокая надежность,

• легкий монтаж,

•  материал ригеля: металлический (регулиру-

емый) или полипропилен (стандартный),

•  материал ручки - полипропилен: нейлон и 

стекло-волокно (PA6 + GF 20%), 

•  стандартный  цвет – черный.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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Артикул MFG 125/001 MFG 125/002

1 Ручка 125 125

2 Толщина панели, мм 20-25 45-50

Кол-во в упаковке, шт. 50 50

Доступные варианты исполнения

Ручка MFG125
MFG 125 - прочные и красиво оформленные ручки. Они находят свое применение на модульных систе-
мах стандарного профиля. Благодаря усиленному конусу защелки они могут плотно сжимать большие 
уплотнительные прокладки. Стандартная толщина применимых панелей составляет 20/25 и 45/50 мм. 
Ручки MFG 125 фирмы Enginia подходит для установок малых и средних рахмеров. Ручка подходит для 
панелей толщиной от 20 мм до 50 мм. 

Особенности:

• простое исполнение,

• экономичные,

• высокая надежность,

• легкий монтаж,

•  материал стержня: металлический,

•  материал ручки - полипропилен: нейлон и 

стекло-волокно (PA6 + GF 20%), 

•  стандартный  цвет – черный.

Аналоги других производителей:

•  MFG125 (Arosio)

•  DN 200, DN 201 (ProLam)

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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Артикул MFG 140/034 MFG 140/035

1 Ручка 140 140

2 Толщина панели, мм все все

3 Ключ/замок - есть

Кол-во в упаковке, шт. 50 50

Доступные варианты исполнения

Ручка MFG140 накладная
Ручки серии MFG 140 разработаны специально для применения в приточно-вытяжных установках, где 
требуется внешняя защелка, без какого-либо внутреннего компонента. Это позволяет избежать любо-
го возможного теплового трения или утечки воздуха через панель. Ручка подходит для панелей любых 
толщин, т.к. имеет внешнее крепление. Ручки MFG 140 от Enginia производятся с ключом или без него.  
Запирающий ригель с замком и накладка, выполненные из металла, располагаются снаружи конструк-
ции, что повышает герметичность установки.

Особенности:

• универсальное применение,

• высокая надежность,

• легкий монтаж,

•  материал ручки - полипропилен: нейлон и 

стекло-волокно (PA6 + GF 20%),  

материал замка: алюминий,

•  стандартный  цвет – черный.

Аналоги других производителей:

•  MFG140-034, MFG140-035 (Arosio)

•  DN ISO-0, 1, DN 70 (ProLam)

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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Серия ручек MFG140 спроектирована и реализована более 10 лет назад, но продолжает оставаться 
наиболее популярной среди производителей приточно-вытяжных установок благодаря широкой гам-
ме возможных модификаций. Данную модель можно применять на всех конструкциях ПВУ, с или без 
внутренней ручкой, с или без ключа, а также с фиксированной или регулируемой защелкой. Толщины 
дверей начинаются от 20 до 62 мм, также возможны любые толщины по запросу. Ручки MFG140 могут 
герметично закрывать дверцы больших размеров. Стандартная толщина дверей: 20/25 и 45/50 мм.

Ручка MFG140

MFG 140/001
MFG 140/002
MFG 140/003
MFG 140/004

Артикул MFG
140/001

MFG
140/002

MFG
140/003

MFG
140/004

MFG
140/005

MFG
140/006

MFG
140/007

MFG
140/008

1 Ручка 140 140 140 140 140 140 140 140

2 Толщина панели, мм 20-25 45-50 20-25 45-50 45-50 20-25 45-50 20-25

3 Замок, ригель фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

регулир.
алюминий

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

4 Внутренняя ручка - - - - есть есть есть есть

MFG
140/009

MFG
140/010

MFG
140/011

MFG
140/012

MFG
140/013

MFG
140/014

MFG
140/015

MFG
140/016

5 Ключ/замок есть есть есть есть есть есть есть есть

Кол-во в упаковке, шт. 50 50 50 50 50 50 50 50

Доступные варианты исполнения

MFG 140/005
MFG 140/006
MFG 140/007
MFG 140/008

MFG 140/009
MFG 140/010
MFG 140/011
MFG 140/012

MFG 140/013
MFG 140/014
MFG 140/015
MFG 140/016

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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Серия ручек MFG140DP Enginia предназначена под установку на конструкции из двойного профиля.

Ручка MFG140DP

MFG 140/020
MFG 140/021

Артикул MFG
140/020

MFG
140/021

MFG
140/022

MFG
140/023

MFG
140/028

MFG
140/030

1 Ручка 140 140 140 140 140 140

2 Толщина панели, мм 20-25 45-50 45-50 20-25 42 62

3 Замок, ригель фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

фиксиров.
нейлон

4 Внутренняя ручка - - есть есть есть есть

MFG
140/024

MFG
140/025

MFG
140/026

MFG
140/027

MFG
140/029

MFG
140/031

5 Ключ/замок есть есть есть есть есть есть

Кол-во в упаковке, шт. 50 50 50 50 50 50

Доступные варианты исполнения 

MFG 140/022
MFG 140/023
MFG 140/028
MFG 140/030

MFG 140/024
MFG 140/025

MFG 140/026
MFG 140/027
MFG 140/029
MFG 140/031

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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Ручка MFG150
Серия ручек MFG150 представляют цельную систему для блокирования дверей, которая учитывает все 
необходимые требования на сегодняшний день в производстве приточно-вытяжных установок. 

Особенности:

• высокая надежность, механизм ключа с 

блокиратором,

• удобство в эксплуатации,

• большой выбор вариантов исполнения,

• возможность производства уникальной 

модели «под заказ».

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ

Преимущества ручек MFG150 Enginia:

• Для дверей, которые при необходимости термоизоляции или по причине размеров не имеют никаких элементов 

внутри вентустановки, предлагается ручка MFG150 базовой версии, которая открывается с помощью ключа-ше-

стигранника 8 мм.

• Внешняя съемная ручка может быть выполнена из пластика или алюминия (по запросу), с ключом безопасности 

или без него.

•  Устройство безопасности для дверей с позитивным давлением предотвращает резкое открытие дверцы, позво-

ляя таким образом выходу давления внутри машины (предусмотрено европейскими стандартами безопасности).

•  Регулируемый блокиратор защелки позволяет зафиксировать правильное прилегание герметичной прокладки 

(версии замка MFG150E/05 и MFG150E/06). Замок в фиксированной версии: MFG150E/07 и MFG150E/08.

•  Внутренняя ручка устанавливается в случае необходимости открытия двери изнутри при нахождении специали-

ста внутри вентиляционной установки.

РучкаЗамок регулируемый

Внутренняя ручка

(при необходимости)
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Артикул Фиксир. 
защелка

Регулир. 
защелка

Правая 
сторона

Левая 
сторона

Кол-во в 
упак., шт.

MFG150E/05 - Х - Х 50

MFG150E/06 - Х Х - 50

MFG150E/07 Х - - Х 50

MFG150E/08 Х - Х - 50

Материал замка: металл, окрашенный в черный цвет

MFG150E/05 MFG150E/07MFG150E/06 MFG150E/08

Артикул Пластик Алюминий Замок с 
ключом

Кол-во в 
упак., шт.

MFG150KE01 Х - - 50

MFG150KE02 - Х - 50

MFG150KE03 Х - Х 50

MFG150KE04 - Х Х 50

Артикул Толщина 
двери, мм

Оцинко-
ванный

AISI 304 AISI 316 Кол-во в 
упак., шт.

MFG150KI01 20-40 Х - - 50

MFG150KI02 40-60 Х - - 50

MFG150KI03 20-40 - Х - 50

MFG150KI04 40-60 - Х - 50

MFG150KI05 20-40 - - Х 50

MFG150KI06 40-60 - - Х 50

Ручка MFG150. Составные элементы

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: РУЧКИ
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03.1.8. Смотровые окна
Смотровые окна от компании Enginia - продукция  высочайшего качества. Идеальная про-
зрачность сохраняется  с течением долгого времени за счет использования качествен-
ного поликарбоната, устойчивому к ультрафиолетовому излучению. Термопластичные 
резиновые прокладки обеспечивают идеальное уплотнение по воздуху и воде в любом состоянии. Бы-
страя установка окна в сендвич-панель (без сверления) достигается с помощью прилагаемых винтов. 

Продукция протестирована лабораторией гигиены ILH в Берлине и сертифицирована на соответствие 
стандарту гигиенического применения VDI 6022.

Артикул Панель, мм Глубина, мм Вес, гр Кол-во в упаковке

OBP20.0000 20 18 307 50

OBP25.0000 23-25 23 310 43

OBP30.0000 30-33 29 325 35

OBP35.0000 35 31 340 35

OBP40.0000 40-43 39 360 30

OBP45.5000 45-50 45 365 28

OB60.0000 60 58 400 20

Особенности: 

• толщина стенок: для панелей от 20 до 60 мм
• материал: УФ-стабилизированный поликарбонат

Артикул Панель, мм Глубина, мм Вес, гр Кол-во в упаковке

OBP.R. 2500 24-27 24 885 20

OBP.R. 3000 29-32 28,5 895 19

OBP.R. 3500 34-37 33,5 911 17

OBP.R. 4000 39-42 38,5 935 17

OBP.R. 4500 44-47 43,5 970 15

OBP.R. 5000 49-52 48,5 1000 15

OBP.R. 6000 59-62 58,5 1015 11

Артикул Артикул LED Панель, мм Глубина, мм Вес / вес 
LED, гр

Кол-во в 
упаковке

OBP.Q.33 OBP.Q.33L 33 31,5 - 34,5 509 / 540 18

OBP.Q.40 OBP.Q.40L 40 38,5 - 41,5 510 / 550 16

OBP.Q.45 OBP.Q.45L 45 43,5 - 46,5 515 / 560 14

OBP.Q.50 OBP.Q.50L 50 48,5 - 51,5 525 / 586 16

OBP.Q.60 OBP.Q.60L 60 58,5 - 61,5 540 / 600 12

OBP.Q - новое квадратное смотровое окно Enginia дополняет ассортимент окон для приточно-вытяжных 
установок. Разработано для  внутреннего освещения в небольших и средних установках. Осветитель-
ный элемент в смотровом окне позволяет избежать необходимости установки классического смотрово-
го фонаря, что обеспечивает значительную экономию средств. Подходит для гигиенического примене-
ния в соответствии со стандартом VDI 6022. Доступная толщина: 33, 40, 45, 50, 60 мм.

•  простая установка без электропроводки, быстрая замена батарей питания

• крышка предотвращает образование водорослей внутри влажных секций

• доступна версия без светодиодов (в артикуле нет буквы L)

Особенности: 

• изолированная светодиодная лампа высокой интенсивности

• рамка, покрывающая винты, в стандартных цветах: черный и серый (или цвет под заказ) 

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: СМОТРОВЫЕ ОКНА
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Чертежи:

OBP

OBP.R

OBP.Q

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК: СМОТРОВЫЕ ОКНА
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Воздухозаборный патрубок DUMBO

Толщина панели, мм 20-60

Наличие аксессуаров с крышкой

Материал, цвет черный нейлон  + 
стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Вес, г 5

Кол-во в упаковке, шт 200

Производитель Enginia

03.1.9. Прочие аксессуары для каркаса

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК

Используется для соединения приборов испытания давле-
ния воздуха внутри установки. Проходящий через панель или 
дверь, он соединяет резиновые трубы, обычно используемые 
измерительными приборами. Форма под углом 90° позволяет 
внешней трубе оставаться прилегающей к панели, избегая лю-
бых возможных препятствий или случайного отсоединения.

Заглушка BFG

Серия втулок BFG широко используется в производстве установок из па-
нелей. Подходит для панелей с наполнителем из пенополиуретана или мин-
ваты. BFG предотвращают деформацию крепежных винтов внешнего ли-
ста панели. Они также являются хорошим тепловым барьером для винтов и 
снабжены стопорным колпачком. BFG доступны для всех толщин панелей.

Артикул 
(версия без 
отверстия)

Артикул H, 
мм

BFG.15.C00 BFG.15.000 15

BFG.20.C00 BFG.20.000 20

BFG.23.C00 BFG.23.000 23

BFG.25.C00 BFG.25.000 25

BFG.40.C00 BFG.40.000 40

BFG.45.C00 BFG.45.000 45

BFG.50.C00 BFG.50.000 50

BFG.60.C00 BFG.60.000 60

Толщина панели, мм 15-60

Наличие аксессуаров со штекером

Материал, цвет черный нейлон  + 
стекловолокно 20%

(PA6 FV20%)

Кол-во в упаковке, шт 1000

Производитель Enginia



31

CFG1350000

Материал, цвет черный 
полипропилен
PA6 + GF 30%

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель Enginia

Петля быстро устанавливается на дверцу и алюмини-
евый профиль каркасной установки. Крепление от-
крытое.
Габариты: 40х40 мм

CFG1400000

Материал, цвет алюминий

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

Петля быстро устанавливается на дверцу и алюмини-
евый профиль каркасной установки. Крепление от-
крытое.
Габариты: 50х50 мм

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК

CFG1400000

Материал, цвет алюминий

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

Производитель

Петля быстро устанавливается на дверцу и алюмини-
евый профиль каркасной установки. Крепление от-
крытое.
Габариты: 50х50 мм
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03.2. Фурнитура для вентиляционных 
         затворок (клапанов КВА, КВА-О, КВ)

Комплектующие

Для сборки клапанов КВА помимо профиля Вам так же 

потребуются комплектующие. Наши комплектующие 

итальянского производства, что означает только одно - 

высокое качество и отсутствие проблем при свборке клапана 

КВА. Мы предлагаем все необходимые элементы для сборки 

вентиляционной затворки любого размера.

GA-12
резиновый 
уплотнитель
L: 250 и 500 м.п./уп

CPS93
комплект лопасти
(шестеренок)
200 компл/уп

S.20, 10, 5
компенсаторы
200 шт/уп

Шток
шток алюм. 12 х 12 мм
L общая = 190 мм, 
L видимая (Р) = 115 мм

Ручной привод 
MPS.93
вес: 365 г

Ручной привод 
оцинк. для КВА, КВА-О
вес: 20 г

Пантограф оц.
рычаг управления 
L: 600 и 1200

Площадка 
площадка под привод
190х120 мм

Саморезы
саморезы для КВА

Электропривод 
Lufberg
Швейцария
сборка Китай

Электропривод 
Belimo
Швейцария

Электропривод 
Siemens
Швейцария

Ручной привод 
оцинк. для КВ
вес: 8 г



33

Комплект лопасти CPS93

Материал, цвет черный 
полипропилен
PA6 + GF 30%

Вес, г

Кол-во в 
упаковке, шт

200

////////////
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Пантограф (рычаг управления)

Условно, если на передаче с одной шестеренки механизма CPS93 на соседний механизм составляет 0,5-1,5 градуса, то 

для клапана высотой 1800 мм погрешность при передаче с центральной оси на крайнюю (вверх или вниз) составит 8-9  

(лопастей) х 0,5-1,5гр.   Всего 4-13,5гр. В среднем 8-10 градусов.

Такая погрешность при передаче положения оси приведет к неполному открытию/закрытию створок клапана КВА. И это 

может привести к неприятным последствиям.

Пантограф – рычажный механизм который служит для одновременного 

распределения и передачи нагрузки и положения с одной оси на несколько. 

Может устанавливаться на клапан габаритами по высоте от 1200-2000 мм 

высотой с целью эффективной работы электропривода.

Пантографом можно объединить несколько штоков-осей клапана между 

собой и тем самым обеспечить одновременное открытие или закрытие 

лопаток заслонки. Это особенно актуально, если у Вас узкий (высокий 

клапан). Если не использовать рычажный пантограф и поставить на 

такой клапан 1 или 2 привода, то из-за наличия большого количество 

передаточных механизмов (механизм CPS93 и др.)  вращение от 

привода, расположенного на центральной оси, будет проходить через 

эти механизмы и передаваться от центральной оси (лопатки клапана) на 

остальные с постепенным увеличением потерь. 

Использование данного механизма способствует равномерной передаче крутящего усилия от привода на несколь-

ко осей. Правильно смонтированный пантограф позволяет сэкономить на электроприводах: вместо двух поста-

вить один более мощный привод.

Пантограф состоит из четырех металлических штанг, имеющих в 

сечении прямоугольник, и соединенных в своих концах шарнирами; 

штанги образуют параллелограмм. Скрепленные вершины позволяют 

штангам параллелограмма изменять взаимное положение, т. е. 

размеры диагоналей параллелограмма, оставаясь в то же время 

неизменными по своей длине при данной установке пантографа. 

Пантограф устроен таким образом, чтобы вертикальные линейки 

представляли собой постоянные стороны параллелограмма, а две 

горизонтальные - переменные, для чего скрепление этих штанг 

позволяет сближать и удалять штанги и устанавливать их в любом 

положении, параллельном между собой.

Наша компания изготавливает и предлагает несколько вариантов 

рычажных механизмов – пантографов:

Комплект пантографа 600+ (на 2 оси)

Комплект пантографа 1200+ (на 3 оси)

Комплект пантографа 1800+ (на 3 оси)
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