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Eclipse 2.0

Eclipse 2.0

НЕВИДИМЫ СНАРУЖИ, ИЗЫСКАННЫ В ДИЗАЙНЕ ДВЕРИ

Скрытые петли для современныз дверей

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ECLIPSE 2.0 — новое поколение универсальных петель скрытой установки, 
регулируемых в трёх плоскостях — долговечных, бесшумных и элегантных

Под заказ доступны цвета: серебро и 
Activeage.

Петли универсальные — для левых и 
правых дверей
Диапазон регулировок: ±1 мм по глубине 
(прижим),  по горизонтали ±1,5 мм, высоте 
±2 мм
Нагрузка до 40 кг на две петли
Для дверей толщиной 40-44 мм
Декоративные накладки скрывают 
регулировочные винты и в открытом 
состоянии
Цена — оптимум
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Mediana EVOLUTION Mediana POLARIS

Mediana EVOLUTION — тихий союзник Mediana POLARIS — новый полюс 
притяжения

Изящность линий

Симметрия защёлки

QUICK LATCH — и стороны меняются 
местами

Быстрый и уверенный режим

Полимерная защёлка обеспечивает 
максимальную прочность и необычайную 
бесшумность при ударе об ответную планку

Абсолютная бесшумность механизмов 
Mediana POLARIS достигается за счёт 
использования магнитной защёлки, 
которая фиксирует только плотно закрытую 
дверь. Надёжные, строгие и универсальные 
по дизайну замки и защёлки AGB созданы 
дарить людям комфорт

Ни один элемент механизмов POLARIS не 
выступает за торцевую линию двери до 
момента её закрывания

Проблема поворота язычка в замке 
решена — новая магнитная защёлка 
симметрична 
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В  замках и защёлках  Mediana EVOLUTION 
применяется запатентованная система 
быстрой смены направления защёлки  
QUICK LATCH

Угол хода ручки при открывании/
закрывании уменьшен и составляет всего 
30%. Даже когда защёлка заблокирована 
ключом или WC-болтом, ручка ходит 
свободно, исключая поломку изделий 

Механическая
защёлка

Магнитная
защёлка

Наименование Артикул
Межосевое 
расстояние

A, мм

под WC B01102.50.XX.567 96

под цилиндр B01103.50.XX.567 85

под ключ B01101.50.XX.567 90

Наименование Артикул
Межосевое 
расстояние

А, мм

под WC B05102.50.XX.567 96

под цилиндр B05103.50.XX.567 85

под ключ B05101.50.XX.567 90
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ЗАПА
ТЕНТ

ОВАН
О

В 01000.13.XX ответная планка для 
механизмов Меdiana EVOLUTION

B 02402.50.XX ответная планка для 
механизмов Меdiana POLARIS

Концепция замков и защёлок Mediana EVOLUTION побудила по-новому 
спроектировать всю внутреннюю механику изделия. Прочные и надёжные, как 
и вся продукция AGB, Mediana EVOLUTION изготавливаются из инновационных 
материалов, которые обеспечивают:

•	 длительный срок эксплуатации — 500 000 циклов. Подтверждено испытанием 
по методике UNI 9173:1988 ;

•	 высокую антикоррозийную стойкость, соответствующую европейскому 
стандарту качества DIN 50021;

•	 бесшумность и плавность работы.
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Все замки MEDIANA
взаимозаменяемы


