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Стандартная петля для всех типов мебели. 

Быстрая фиксация и быстрая регулировка позволяет 

собирать мебель быстрее и качественнее.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПЕТЛИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕТЛИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Готовые рекомендации по высоте площадки H
Для некоторых петель 

есть готовые таблицы, ис-

поль зуя которые можно 

выбрать высоту площадки 

H для различных сочетаний 

толщины двери T и тол щи-

ны боковины B, в за ви-

симости от плани ру емого 

расстояния D. Эти зна че-

ния расчитаны по фор му-

лам, указанным для пе тель 

в каталоге.

Как расчитать высоту площадки H для угловых петель
Для угловых петель, 

к при меру, для вклад-

ной петли +45°, не 

указана формула для 

расчета тре буемой вы-

со ты пло щадки. Для 

та ких пе тель есть специальная таблица, которая поз во ляет выбрать 

нуж ную площадкку в зависимости от расстояния D, расстояния X от 

края боковины до центра отверстий под площадку петли (стандартное 

расстояние 37 мм), а также желаемого наложения S. Все эти параметры 

можно увидеть на чертеже соответствующей петли.

D
H 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

3,5 38 37 36,5 36 35 X
0,6 1,3 2,0 2,7 3,4 S

4,5 38 37 36,5 36 35 X
-0,4 0,3 1,0 1,7 2,4 S

6,0 38 37 36,5 36 35 X
-1,9 -1,2 -0,5 0,2 0,9 S

+45° (135°)

ВКЛАДНАЯ

Anyway Clip 91
с эксцентриком

Anyway Clip 90

На двух страницах мы расскажем вам, как пользоваться нашим каталогом по четырехшарнирным петлям. Каждому типу петель в новом каталоге посвя-

щен целый разворот, который дает массу важнейшей информации по проектированию мебели с использованием этой петли, площадок и аксессуаров 

к ней, а также о связанной с этой петлей фурнитурой других разделов, таких как амортизаторы и лифты. Просим вас внимательно ознакомиться с ин-

формацией, представленной на этом развороте, это сэкономит массу времени в будущем и позволит проектировать действительно красивую и функ-

циональную мебель.

Петля стандартная Anyway Clip 91/90 (90°/110°)

Быстрая 
регулировка

Быстрая 
фиксация

Быстрая регулировка 
Anyway Clip 91/93

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КАК РАБОТАТЬ С КАТАЛОГОМ ПО ПЕТЛЯМ

S – наложение; H – высота устан. площадки; 

L – миним. зазор; T – толщина двери; 

B – толщина боковины; С - изгиб плеча петли; 

D - расстояние до чашки петли; F – фактический зазор; 

Х - расстояние до центра отверстий под площадку.

Как называется петля
Наименование петли включает в себя тип (стандартная, угловая, специ-

альная), название серии (Slide-on 95/95 или Anyway Clip 90/91/93), 

а так же угол, который дверца будет иметь изначально относительно бо-

ковины шкафа (90°), и угол, на который будет максимально открывать ся 

дверца (110°).

Какой артикул выбрать
В таблице по выбору петли находится информация об артикулах, ко то-

рые можно приобрести со склада. От типа петли зависит расстояние C, 

и, следовательно, тип навеса двери, который также видно из чертежа, 

содержащегося в этой таблице.

Как рассчитать требуемую высоту площадки
Одним из важных вопросов, на который необходимо ответить при 

проектировании мебели, является требуемая высота площадки H. Рас-

считывается она по формулам, указанным для каждой петли от дель-

но. Основным параметром является наложение S, то есть на сколь ко 

миллиметров дверца будет перекрывать боковину в закрытом поло-

жении. В принципе, этот вопрос зависит только от желания конструк-

то ра мебели. Но обычно выбирается максимальное наложение, равное 

толщине боковины B минус минимальный зазор L (см. таблицу по рас че-

ту минимального зазора). Если просто сделать наложение равным тол-

щине боковины, дверце может помешать открываться соседний фасад 

или стена дома. Поэтому необходимо оставлять некоторое пространство, 

называемое минимальным зазором (L). При этом, если L меньше 1.5 мм, 

то вместо L из толщины боковины вычитается 1.5 мм. Поэтому фасады 

обычно на 3 мм (1.5+1.5) уже, чем мебельные короба.

Пример расчета высоты требуемой площадки:
Возьмем стандартный вариант: накладная дверь толщиной 16 мм, тол-

щи на боковины 16 мм. Смотрим L в таблице для стандартного D=4 мм 

и тол щины двери T=16 мм, на пересечении видим 0.6 мм. Это означает, 

что наложение двери на боковину должно быть минимум на 0.6 мм 

меньше толщины боковины. Как мы помним, обычно наложение вы би-

рается таким образом, чтобы быть на 1.5 мм меньше толщины бо ко вины, 

то есть в нашем случае рекомендуемое наложение S=16–1.5 мм=14.5 мм. 

Подставляем полученные значения в формулу расчета площадки: 

H=17+D–S=17+4–14.5, получаем 6.5 мм. Ближайшая по размеру пло щад-

ка H=6.0 мм. 

Регулировка в на петлях Ferrari составляет -0.5/+2.5 мм. То есть с по-

мощью регулировки мы сможем вывести петлю с площадкой 6.0 на 

нужные нам 6.5 мм. Но рекомендуемой площадкой, судя по каталогу, 

является площадка H=4.5 мм. Почему мы рекомендуем такую низкую 

площадку? Причин две. 

Во-первых, иногда отверстие под чашку петли располагается на расстоянии 

D=3 мм, а не 4 мм от края. Если допустить такую ошибку, рекомендуе мая 

высота площадки будет уже 5.5 мм. Небольшая ошибка в установ ке двери, 

и отрегулировать ее «в минус» с 6.0 мм будет уже невозможно.

Во-вторых, регулировка в минус дает нам бо’льший угол установки. А регу-

лировка в плюс – ме’ньший. В реальной ситуации это будет означать, 

что при ошибке, допущенной при сборке короба или установке фасада, 

дверца будет не плотно прилегать к коробу (см. рис. ниже). С другой 

стороны, при использовании площадки рекомендованной высо ты 4.5 мм, 

установщик может, используя регулировку +2 мм, добиться нужной 

высоты петли 6.5 мм, и при этом обеспечить плотное прилега ние фасада 

к коробу.

Какой будет минимальный зазор
В этой таблице указан минимальный зазор L, который требуется для 

петли в зависимости от двух переменных: расстояние D до чашки от края 

двери, а также толщина двери T. Этот параметр значительно меняется 

при изменении этих двух переменных за счет сложной кинематики 

(геометрия движения) четырехшарнирной петли. Специалисты Ferrari 

в своей работе используют самое современное программное обес-

печение, в том числе для того, чтобы составлять корректные таблицы 

по минимальному зазору. Эти таблицы представлены для большинства 

петель Ferrari.

Как определить тип крепления чашки
Для крепления чашки петли в большинстве случаев используются 

обычные саморезы. В ассортименте Ferrari есть различные варианты 

крепления чашки (см. стр. 5.10), включая забивные футорки 

и евровинты. Для складской программы МДМ-Комплект были отобраны 

в основном стандартные варианты с креплением саморезами, а также 

три петли Anyway Clip 91 с чашкой DIGIT.

Есть ли быстрая регулировка
Быстрая регулировка эксцентриком имеется на петлях серий Anyway 

Clip 91 и Anyway Clip 93. Она позволяет быстро и удобно отрегулировать 

положение фасада по глубине с помощью отвертки, без ослабления 

фиксирующего винта.

Фотография
Фотография петли без площадки.

Чертеж петли и потеря внутреннего пространства
Чертеж, который дает информацию о глубине сверления (11.7 мм), 

дает представление о кинематике открывания. Формула (H+C+3.5) на 

нижней части позволяет высчитать потерю внутреннего пространства. 

Это важно для установки выдвижных ящиков, работе которых может 

мешать открытая дверца.

Пиктограммы для быстрого поиска
Пиктограммы позволяют быстро находить петлю с нужными характе ри-

стиками. К примеру, петля слева имеет возможность быстрой фиксации, 

как и все петли Anyway Clip, быстрой регулировки (91 серия), угол 

установки стандартный (90°), как и угол открывания (110°). Диаметр 

сверления тоже стандартный (D35).

Упаковка, 
шт.

Артикул
Схема установки

Anyway Clip 91 Anyway Clip 90

200 H91087AW H90087AW

Накладная, C=0

200 H91087BW H90087BW

Срединная, C=9

200 H91087СW H90087CW

Вкладная, C=17

ВЫБОР ПЕТЛИ1 РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ПЛОЩАДКИ2

где L минимум 1,5 мм

H = 17 + D - S

S = B - L

НАКЛАДНАЯ

где L минимум 1,5 мм

H = 8 + D - S

S = B/2 - L

СРЕДИННАЯ

H = D + F

F ≥ L

ВКЛАДНАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗАЗОРА L

Расстояние D 
от края двери 
до чашки, мм

Толщина двери T, мм

16 17 18 19 20 21 22 23

Минимальный зазор L, мм 

3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.9 3.0 4.5 5.6

4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.8 2.2 3.5 4.6

5 0.6 0.8 1.0 1.4 1.7 2.1 2.5 3.6

– стандартные знач. для двери и боковины толщ. 16 мм

КРЕПЛЕНИЕ ЧАШКИ 

ПОД САМОРЕЗ

T=16

B=16

H=6.0

D=3

регулировка -0.5

проблема: неполное 

закрытие двери

T=16

B=16

H=4.5

D=3

регулировка +1

дверь закрыта 

полностью
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тикул
Схема установки

p 91 Anyway Clip 9

H91087AWH9 H90087AWH90087

Накладная, C=0Накладн

200 H91087BWH9108 H90087BWH

Среди

200 H91087СWH

РРРАРАРААРАААРАРАРААААААРРАРАРАРРРРРРРАРАААААРРРА
ЗЗЗЗ

ООО

Потеря 

выдвижения

Высота 

петли

Глубина сверления 

под чашку петли

Решение проблемы неполного закрытия двери, возникающей 
при регулировке  петли по горизонтали “в минус”

крупный план


