
Запатентовано Объединяет петлю и доводчик двери в одном продукте
Может быть добавлена петля фиксации в открытом положении

Перспективное
проектирование Объединяет усиленные петли и доводчик двери

Без обслуживания Конструкция из нержавеющей стали, без утечки масла

Полная настройка Настройка усилия закрытия, скорости закрытия, полная установка

Сила Макс. дверная нагрузка с функцией авто закрытия двери - 440 фунтов – использование 4 петель
Долговечность Тестирование 1 000 000 циклами, многолетняя работа без обслуживания.
Соответствие нормам ADA, UL Listed R26997, ANSI/BHMA A156.17 класс 1.
Материала

Дополнительно
Нержавеющая сталь 304 или 316

В петля - установка в центре - функция удерживания в открытом положении

ПЕТЛЯ – АВТО ДОВОДЧИК ДВЕРИ
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ANSI/BHMA A.156.17 КЛАСС 1 ПОЙДЕНО 1 000 000 ЦИКЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Ищем представитель  и  дистрибьютор ,  СЕЙЧАС напишите  ru@wate rson .com !



Универсально для всех K51M
Все спецификации соответствуют ANSI/BHMA A156.7.
См. NFPA-80 с номерами петель, необходимых для двери.
См. детальную инструкцию по эксплуатации компании Waterson.
Макс. дверная нагрузка на петлю с функцией авто закрытия двери на петлю - 110 фунтов (50 кг)
Срок служб продукта и максимальный нагрузочный вес зависят от нагрузочного давления или установки плавного торможения.

ПЕТЛЯ – АВТО ДОВОДЧИК ДВЕРИ
Уменьшение 
силы открывания 
двери до 50%

Механический
тип

Гидровлический
тип

предоставит двойные 
усилия закрывания

предоставит усилие закрывания
+ контроль скорости закрывания
при 20-90 градусов

предоставит усилие закрывания+ 
фиксация двери в 90±5 градусов

гидровлический демпфер
+ контроль скорости закрывания
при 20-90 градусов

Гидравлический демпфер +
предоставит усилие закрывания

предоставит усилие закрывания
+ контроль скорости закрывания
при 0-20 градусов
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Каждный модель имеет 5 типов продукции

Режим 
автоматического 
закрывания

90°±5° режим фиксации двери

K51M, W41K и W41M серии
Материал и
тип двери Реконмендуемые комплекты и положения петель  

6”x 4”

6”x 4.5”

6”x 5”

6”x 5.5”

6”x 6”

6”x 4.5”　

4” x 4”

4.5” x 4.5”

35-45 мм

40-50 мм

45-55 мм

50-60 мм

55-65 мм

40-50 мм

40-45 мм

45-50 мм

4.1 мм

5 мм

3.3 мм

K51M-640

K51M-645

K51M-650

K51M-655

K51M-660

W41K

W41M-440

W41M-450

Размеры КалибрТолщина
двери

Название
модели

Из нержавеющей 
стали, для 
металлической 
двери и 
противопожарной 
двери

Из алюминиевого 
сплава, 
для межконатной 
деревянной двери 
до 70 кг.

(DS, HA)=(верх, низ)

(SB, HS)= (верх, низ)
(SB, SA)= (верх, низ)

(DS, HA, SB)
= (верх, середина, низ)
(SB, SA, SA1)
=(верх, середина, низ)

(SB, HS)= (верх, низ)

DS

SA1

SA

SB

HA

HS

S  предоставит усилие H гидровлический демпфер

A1, A механический демпфер
B ограничительS  предоставит усилие

(DS, HA)=(верх, низ)
(SA, SA1)= (верх, низ)до 70 кг

(DS, HA, SA1)
=(верх, середина, низ)
(SA, SA, SA1)
=(верх, середина, низ)

до 120 кг

до 70 кг

Знак разных 
фунций ТИП
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