Высококачественная система
распашных дверей
Качество соответствует объекту
Строгий прямолинейный дизайн
Грузоподъёмность до 100 кг
Компактная сборка
Разнообразные возможности
применения

TwistTec

Система распашных дверей TwistTec
Нержавеющая сталь и стекло – идеал классической элегантности. Светлые
открытые помещения – отличительная черта современного интерьера.
Реализовать эту новую пространственную эстетику позволяет применение
инновативной фурнитуры для стекла. Высококачественная система стеклянных
распашных дверей TwistTec компании «Боле» идеально объединяет
привлекательный дизайн на осно ве нержавеющей стали, надёжную
функциональность и максимальную прозрачность. В системе распашных
дверей TwistTec Вы всегда найдёте подходящую фурнитуру высокого качества
для любой индивидуальной конструкции: будь то стеклянная дверь,
установленная в проёме стены или же встроенная в цельностеклянную
конструкцию. TwistTec подходит для одно- и двустворчатых стеклянных дверей с
толщиной стекла 10 и 12 мм. Максимальный вес дверей составляет 100 кг.
Точечные держатели, монтируемые заподлицо с поверхностью на поворотных
стержнях, и соединители для стёкол обеспечивают точное и надёжное
соединение стекла и фурнитуры. Кроме того, они дают преимущества при
чистке стеклянных элементов. Высококачественные поворотные опоры под
верхнее и нижнее присоединение дверного полотна рассчитаны на долгий срок
службы и поэтому прекрасно подходят для объектов. В сочетании со
стабильными упорами они придают дверям, открывающимся в одну или в обе
стороны,
максимальную стойкость и в течение длительного времени обеспечивают
лёгкий ход.
Для всех распространённых способов монтажа дверей имеются комплекты
фурнитуры, содержащие все необходимые детали. При необходимости и по
согласованию эти комплекты можно дополнить отдельными компонентами из
ассортимента раздвижных дверей TwistTec.
Например, для запирания дверей имеются запорные системы,
высококачественная поверхность которых оптимально гармонирует с прочими
деталями фурнитуры системы TwistTec. Система предлагает также большое
число дизайнерских и функциональных дверных ручек. Другие комплектующие
Вы можете найти в нашем основном каталоге «Стекло и его обработка».

» Современный дизайн,
максимальная функциональность «
Высококачественная фурнитура из нержавеющей стали системы распашных дверей TwistTec – благодаря своей приятно закруглённой
форме – выглядят очень элегантной и ажурной. Современный дизайн
фурнитуры превращает стеклянные двери и цельностеклянные конструкции большой площади в стильные интерьерные аксессуары.
TwistTec позволяет воплощать многочисленные конструкции стеклянных дверей.

Соединитель для фрамуги и боковины
с поворотным центром

BO 52 141 70 Комплект фурнитуры 1

Потолок
3 мм зазор

Без фрамуги, для стекла толщиной 10-12 мм, макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм, макс. ширина дверей 1200 мм

В комплект входят:
BO 52 138 40

Поворотные стержни, 1 комплект

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 1 шт.

BO 52 138 46

Потолочный поворотный центр, утопленный, 1 шт.

макс. значения для дверей:
вес дверей – 100 кг
высота дверей – 2500 мм

отдельно заказывается:
BO 52 140 10

ширина дверей – 1200 мм

Напольный закрыватель дверей

BO 52 141 72 Комплект фурнитуры 2
Без фрамуги, для стекла толщиной 10-12 мм, макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм, макс. ширина дверей 1200 мм

В комплект входят
BO 52 138 40

Поворотные стержни, 2 комплекта

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 2 шт.

BO 52 138 46

Потолочный поворотный центр, утопленный, 2 шт.

7 мм зазор

Зазор
с боковиной 5 мм
со стеной 8 мм

отдельно заказывается:
BO 52 140 10

Напольный закрыватель дверей

Поворотный стержень

Стопор для системы распашных дверей
BO 52 138 05

Напольный закрыватель
дверей
может заказываться
дополнительно
BO 52 140 10 матовый

Система распашных дверей с фрамугой
BO 52 141 74 Комплект фурнитуры 3
Фрамуга
3 мм зазор

С фрамугой, для стекла толщиной
10-12 мм, макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм

В комплект входят:
BO 52 138 40

Поворотные стержни, 1 комплект

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 1 шт.

BO 52 138 41

Поворотная опора для фрамуги, 1 шт.

макс. значения для дверей:
вес дверей – 100 кг
Стена

BO 52 141 76 Комплект фурнитуры 4
С фрамугой, для стекла толщиной
10-12 мм, макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм
(илл. справа)

высота дверей – 2500 мм
ширина дверей – 1200 мм

Комплект фурнитуры для
распашных дверей 4, левый:
BO 52 141 77
Зазор со
стеной 8 мм
Поворотные стержни, 1 комплект

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 1 шт.

BO 52 138 41

Поворотная опора для фрамуги, 1 шт.

BO 52 138 52

Соединитель фрамуги, левый, 1 шт.

7 мм зазор

В комплект входят:
BO 52 138 40

BO 52 141 78 Комплект фурнитуры 5

Напольный закрыватель
дверей
может заказываться
дополнительно
BO 52 140 10 матовый

С фрамугой, для стекла толщиной
10-12 мм,
макс. вес дверей 100 кг, макс.
высота дверей 2500 мм, макс.
ширина дверей 1200 мм
В комплект входят:
BO 52 138 40 Поворотн. стержни, 2 компл.
BO 52 138 43 Напольный поворотн. центр, 2 шт.

для всех комплектов дополнительно можно заказать:

BO 52 138 41 Поворотн. опора д. фрамуги, 2 шт.

BO 52 140 10

Угловой соединитель
BO 52 137 86

Напольный закрыватель дверей

Ручка для стеклянных дверей с захватом из
матовой нержавеющей стали · ш 65 mm
BO 52 142 16

Система распашных дверей с фрамугой и боковиной
3 мм зазор

С фрамугой и боковиной,
для стекла толщиной 10-12 мм,
макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм
(илл. справа)

Фрамуга
3 мм зазор

BO 52 141 80 Комплект фурнитуры 6

Комплект фурнитуры для
распашных дверей 6, левый:
BO 52 141 81
В комплект входят:
BO 52 138 40

Поворотные стержни, 2 комплекта

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 2 шт.
Поворотная опора для фрамуги, 1 шт.

макс. значения для дверей:

Уголковый соединитель для фрамуги, правый, 1 шт.

вес дверей – 100 кг

Боковина

BO 52 138 41
BO 52 138 37

отдельно заказывается:
BO 52 140 10

Напольный закрыватель дверей

высота дверей – 2500 мм
ширина дверей – 1200 мм

BO 52 141 82 Комплект фурнитуры 7
С фрамугой и боковиной,
для стекла толщиной 10-12 мм,
макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм
(илл. справа)
Зазор со
стеной 8 мм

Комплект фурнитуры для
распашных дверей 7, левый:
BO 52 141 83

Поворотные стержни, 1 комплект

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 1 шт.

BO 52 138 37

Уголковый соединитель для фрамуги, правый, 1 шт.

отдельно заказывается:
BO 52 140 10

7 мм зазор

В комплект входят:
BO 52 138 40

Напольный закрыватель
дверей может заказываться
дополнительно
BO 52 140 10 матовый

Напольный закрыватель дверей

» Первоклассные материалы
соответствуют по качеству
объекту «

Поворотные стержни и поворотные
опоры с угловыми соединителями

Система распашных дверей с фрамугой и боковиной
3 мм зазор

С фрамугой и боковиной,
для стекла толщиной 10-12 мм,
макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм
(илл. справа)

Фрамуга
3 мм зазор

BO 52 141 84 Комплект фурнитуры 8

Комплект фурнитуры для
распашных дверей 8, левый:
BO 52 141 85
В комплект входят:
Поворотные стержни, 1 комплект

макс. значения для дверей:

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 1 шт.

вес дверей – 100 кг

BO 52 138 38

Уголковый соединитель для фрамуги, левый, 1 шт.

BO 52 138 52

Соединитель фрамуги, левый, 1 шт.

Боковина

BO 52 138 40

высота дверей – 2500 мм
ширина дверей – 1200 мм

отдельно заказывается:
BO 52 140 10

Напольный закрыватель дверей

BO 52 141 86 Комплект фурнитуры 9
С фрамугой и боковиной,
для стекла толщиной 10-12 мм,
макс. вес дверей 100 кг,
макс. высота дверей 2500 мм,
макс. ширина дверей 1200 мм
Зазор со
стеной 8 мм

BO 52 138 40

Поворотные стержни, 2 комплекта

BO 52 138 43

Напольный поворотный центр, 2 шт.

BO 52 138 37

Уголковый соединитель для фрамуги, 1 шт.

BO 52 138 38

Уголковый соединитель для фрамуги, 1 шт.

7 мм зазор

В комплект входят:

Напольный закрыватель
дверей может
заказываться
дополнительно
BO 52 140 10 матовый

отдельно заказывается:
Напольный закрыватель дверей
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