
Hahn VL-Band AL

Скрытая петля для алюминиевых дверей  

n  Инструкция  
по монтажу



Hahn VL-Band AL
Скрытая и невидимая 

Обеспечение эстетического дизайна дверей в объектном 
 строительстве, к которым предъявляются высокие требования. 

■n Разнообразные возможности применения
■n Лево - и правостороннее применение согласно DIN
■n Высококачественные материалы
■n Предварительно смонтированная, быстрый монтаж
■n Регулировка в четырех направлениях
■n Обеспечение теплоизоляции
■n Высокий уровень безопасности

Рекомендации

Подготовку профиля желательно  осуществлять 
с применением специальных центров для 
 обработки профиля с ЧПУ (комбинированных 
станков с ЧПУ) или  подобного оборудования.

Таким образом, шаблоны не требуются.

 Предоставляются технологические  чертежи  
для обработки соответствующей профильной 
системы.

Подготовка профиля • 
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Инструкция по монтажу – На рисунке левостороннее применения согласно DIN 

Вставить распорную втулку. 
Вкрутить крепёжный винт. 

Прижать винтом 
 распорную втулку до 
прилегания буртика  
к профилю. 

Когда буртик втулки 
 находится на профиле, 
проворачивать шестигран-
ник, пока трижды не 
 почувствуете легкое со-
противление. Это означает, 
что петля зафиксирована. 

Монтаж на створке • 

1  Завести крепёжную пластину сзади.
2  Зафиксировать винтами в соответствующем 

 положении.
3  Удалить транспортную ленту. Вставить  пластиковую 

прокладку в рамный профиль.
4  Наклеить уплотнитель с обратной стороны 

 термоизоляционной коробки.
5  Вставить термоизоляционную коробку в рамный 

профиль с прокладкой.

Монтаж на раме • 
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Вставить створочную 
часть петли в створочный 
профиль согласно 
 рисунку. 
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Инструкция по монтажу 

Завести скрытую петлю  
в соответствующее 
 отверстие рамы. 

Выставить дверную 
створку под надлежащим 
углом к раме (прибл. 80°). 

Петля легко становится на 
свое место. 

Прижимать распорную 
втулку винтами до 
 прилегания буртика к 
профилю. Когда буртик 
втулки  находится на 
 профиле, проворачивать 
шестигранник, пока 
трижды не  почувствуете 
легкое сопротивление. 
Это означает, что петля 
зафиксирована. 

Установка дверной створки • 

На рисунке левостороннее применение согласно DIN •
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Инструкция по настройке

Регулировочные элементы • 

Винт регулировки по вертикали 

Стопорный винт 

Прижимной винт 

Стопорный винт 

Винт регулировки по вертикали 

Обязательна установка напольного  
ограничителя открывания. Отсутствие  
напольного ограничителя открывания  
приводит к разрушению петель.
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Винт регулировки по горизонтали 

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей. 



Инструкция по настройке

Регулировка по горизонтали • 

Важно • 

Регулировка по горизон-
тали (по необходимости: 
на верхней и/или нижней 
петле). 

Немного отпустить 
 прижимные винты. 

До упора отпустить оба 
стопорных винта. 

Выставить необходимый 
зазор. 

Подтянуть оба стопорные 
винта.
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Зафиксировать 
 прижимные винты  
(момент затяжки:  
1,5 - 2 Nm).

Внимание! Превышение 
момента затяжки 
 приводит к повреждению 
резьбы. 
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Нижняя петля должна нести 
нагрузку, поэтому высота 
выставляется по нижней 
петле. Верхние петли лишь 
подстраиваются. 

При выполнении 
 каких-либо настроек 
дверную створку  
следует разгрузить.



Регулировка по вертикали на установленной створке • 

n Немного ослабить прижимные винты 1 на обоих петлях.

Подъём створки: на обоих петлях на два оборота ослабить винты 
регулировки высоты 3. Подъём створки на соответствующий уро-
вень выполняется на нижней петле с помощью винта регулировка 
высоты 2 (макс. + 3 мм).

Опускание створки: отпустить на верхней петле винт регулировки 
высоты 2 на два оборота. Опускание створки на соответствующий 
уровень выполняется на нижней петле с помощью винта регули-
ровки высоты 2 (макс. - 3 мм).

n  На верхней петле винт регулировки высоты 2 лишь слегка подтянуть.

n  Подтянуть регулировочные винты 3 на обоих петлях  
(момент затяжки: 2-4 Nm).

n  Зафиксировать прижимные винты 1 на двух петлях  
(момент затяжки: 1,5-2 Nm).

Внимание! Превышение момента затяжки  приводит  
к повреждению резьбы. 
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Инструкция по монтажу 

1  Отпустить винты. 
Выкрутить распорные втулки.

2 Снять створку.

Монтаж створки в обратном порядке 
(см. стр. 4).

Демонтаж на стройке • 
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