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РЕГУЛИРОВКА ДЕМПФЕРА БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

Ступень слабой нагрузки
Ступень средней нагрузки  
(заводская регулировка)

Ступень сильной нагрузки

Регулировочный рычаг направлен
• к стенке корпуса

Подходит для:
• маленьких, лёгких дверей 

Регулировочный рычаг направлен
• вниз при левой навеске или вверх при 

правой навеске

Подходит для:
• стандартных дверей

Регулировочный рычаг направлен
• к корпусу

Подходит для:
• больших, тяжелых дверей

Усилие амортизации для каждой петли устанавливается с помощью регулировочного рычага. Таким образом можно очень просто уменьшить или 
увеличить усилие амортизации.

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ

Описание

Количество петель на каждую дверь опреде-
ляется в зависимости от высоты и веса двери, 
качества материала, а также крепления чашки и 
ответной планки.

Данные по нагрузке и высоте приводятся для 
стандартных дверей шириной 600 мм. Информа-
ция является справочной. Если у вас возникают 
сомнения лучше изготовить опытный образец.

Пример:
Для двери с размерами 2000 x 600 мм и весом 13 
кг рекомендуется использовать 4 петли!

Данные в таблице приводятся для петель с 
встроенным амортизатором и без встроенного 
амортизатора.
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РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРИ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ ПЕТЕЛЬ TIOMOS)

Описание
Регулировка по ширине с 

ограничением навески +/- 2 мм
Комфортная регулировка по 

глубине +3/-2 мм

Регулировка по высоте 
посредством ответной планки 

+/- 2 мм

Возможность регулировки по 
высоте зависит от типа ответной 
планки. Все виды регулировки 
могут выполняться независимо 
друг от друга. +

+

+

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Описание накладная дверь полунакладная дверь вкладная дверь

Фуга - это зазор, образующий-
ся между двумя дверьми или 
между дверью и боковой стенкой 
корпуса.

Минимальная фуга (F) - это 
зазор, необходимый между двумя 
дверьми или между дверью и бо-
ковой стенкой, который позволяет 
свободно открыть дверь.  F 2 x F  F

Таблица минимальных фуг Определение фуги для вкладной двери 

Требуемая ширина фуги зависит 
от толщины двери.

Пример:
При толщине двери 19 мм и 
расстоянии до чашки 6 мм 
требуется минимальная фуга 
в 0.9 мм. 

Внимание!
Величина фуг рассчитывается с 
радиусом кромки (двери) 1 мм!
Мы рекомендуем произвести 
пробную установку.
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Расстояние до чашки D, мм

3 4 5 6 7

24 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0

22 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5

21 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

20 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1

19 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

18 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

17 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

16 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Минимальная  
фуга F, мм 

В таблице приводятся данные по 
определению фуги для вкладной 
двери в зависимости от расстоя-
ния до чашки и высоты ответной 
планки.

Пример:
При расстоянии до чашки 6 мм 
и высоте ответной планки 3 мм 
образуется фуга в 1 мм. Это 
называется отрицательным на-
ложением.
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Расстояние до чашки D, мм

3 4 5 6 7

0.0 0 2 3

0.5 3.5

1.0 0 2 3

1.5 3.5

2.0 2 3

3.0 2 3

4.0 3

Высота ответной 
планки H, мм 
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НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

Описание Пример:

Наложение двери (S) - это 
часть боковой стенки или 
рамы, которая закрывается 
дверью.

S

Для петли с изгибом 3, высотой 
ответной планки 2 и расстоя-
нием до чашки 4 мм наложение 
двери составляет 14 мм.
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Расстояние до чашки D, мм

3 4 5 6 7

19.0 0

18.0 0

17.0 0 2

16.5

16.0 0 2 3

15.5 3.5

15.0 0 2 3

14.5 3.5
14.0 2 3

13.5 3.5

13.0 2 3

12.5 3.5

12.0 3

11.5 3.5

Высота ответной 
планки H, мм

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ

Описание

Вхождение двери (TES) 
образуется при открытой 
двери и может меняться в 
зависимости от типа петли и 
варианта навески.

Параметр указывается на 
отдельной странице каталога 
и относится соответственно 
к указанной ответной планке 
при заводской регулировке. 
Вхождение двери изменяется 
при изменении высоты от-
ветной планки и регулировки 
по горизонтали.

TES

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Описание Пример:

Минимальный зазор - это 
зазор, образующийся между 
лицевой стороной корпуса и 
дверью при закрытой двери 
и позволяющий свободно 
открыть дверь.  
При заводской регулировке 
зазор составляет 1.5 мм.

Расстояние до чашки D - это 
расстояние между кромкой 
двери и краем отверстия под 
чашку.

D

1.
5 

m
m

При толщине двери 17 мм и 
расстоянии до чашки 6 мм 
минимальный зазор составляет 
1.0 мм.

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и 
T,

 м
м

Расстояние до чашки D, мм

3 4 5 6 7

24 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1

22 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5

21 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2

20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

19 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Минимальный зазор, мм
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

в зависимости от выбранных изгибов

накладная (изгиб С=3)

Наложение двери (S) образуется размером установки чашки (TAS/
заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (D).

Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.

F

D

S
TAS

полунакладная (изгиб С=9.5)

Наложение двери (S) образуется размером установки чашки (TAS/
заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (D).

Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.

2 x F
D

S
TAS

вкладная (изгиб С=19)

Наложение двери отсутствует. 
Минимальная фуга (F)  
между стенкой корпуса и дверью зависит от высоты ответной планки и 
расстояния до чашки. 
Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.

 F


