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Петля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

�атериал
ZAMAK

	вет
матовый хром “F1”, 
стальной эффект, 
матовый никель “F2”

�инимальная толщина
40 мм

�ля дверей
600/900 мм x 2100 мм

�агрузка
120 �г (с 2 петлями)
140 �г (с 3 петлями)

�егулировки в ��
X: �оризонтальная +3, -2
Y: �о прижиму ±1
Z: �ертикальная ±3

�ерсия
�еверсивная

�олпачки с системой защелкивания

RAL 9016

матовый хром “F1”

RAL 9011

стальным эффектом

матовый никель “F2”

!ертифицирована в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 и CUAP 04.05/12 v.2006 протестирована на огнеустойчивость
по европейским нормативам EN 1634.1

Krona Koblenz SpA
Via Romero, 1
47853 Coriano

HINGES DO NOT CONTAIN 
HARMFUL SUBSTANCES

0757 ETA-11/0477
DdP/DoP-Nr. 002ITA/CPR/2013-07-01

4
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KUBI7 K71200757-BPR-229-12-012

7 6 1 1 4 1 13

 http://www.koblenz.it/products/78-kubi7-k7120/

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

�олпачки на винтах

Артикул 
K 7120 CS DXSX
K 7120 EA DXSX
K 7120 NS DXSX
K 712 COVER BI

K 712 COVER NR
K 712 COVER CS
K 712 COVER EA
K 712 COVER NS
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�рименение 3 петель

�рименение 2 петель

120 Кг

140 Кг
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сторона коробкисторона двери

Открывание 180°

Открывание 90°

Открывание 0°
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Аксессуары

*Крепежная скоба

20
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80
K 712 STAFFA

K 712 TASCA

*Карман петли
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2

"оступный
TSPIC Ø5x min.35 DIN 7505-A
TSPIC M5x min.35 UNI7688 DIN965
TSPEI M5x min.35 UNI5933 DIN7991
TSPIT M5x min.35 UNI6109 DIN963
TSPIC M5x min.35 UNI8113 DIN7500-M

�ак альтернатива использовать
шурупы непоставляемые:

Дверь

сторона
двери

сторона
коробки

*Поместить петли в соответствующие пазы в двери
(рис.1) и зафиксировать предназначенными шурупами. 

K7120 120/140 кг

*Установить дверь на дверной коробке, поместив
петли в соответствующие пазы (рис.2).
Зафиксировать петли предназначенными шурупа-
ми.

*Min. R=2 примерно 2x45°
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3*ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Отблокировать шуруп “A” на всех петлях (рис. 3.1).
Продолжить регулировкой верхней петли (1).
Регулировать петлю поворачиванием эксцентрика “B”
(рис.3.2), затем затянуть шуруп “A” (рис.3.1). Повторить
регулировку на нижней петле (2) и затем на средней
(3) так, чтобы равномерно распределить на все петли
вес дверной панели.
Очень важно достигнутьфинальной регулировки,
воздействуя постепенно на все установленные
петли.
Достигнув оптимальной регулировки с помощжю
эксцентрика, зафиксировать шуруп "блокировки
петли" без усилия.
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*РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ
Отблокировать шуруп  “D” (рис. 5.1). Регулировать
дверь поворачиванием эксцентриков “E” и затянуть
шуруп “D” (рис.5.1) Повторить регулировку на других
петлях, следуя указанному порядку на рис.5.

*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Регулировать дверь путём поворачивания шурупов “C”
(рис.4.1). Повторить регулировку на всех петлях, сле-
дуя указанному порядку (рис.4).

5

4

*Установить наличники (рис.6).6

Удалите пленку 
(Только для матовый хром)



101

Универсальный шаблон для скрытых петель Koblenz
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Max 300mm
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DIMA UNIVERSAL

Kubica K2400
Kubica K5080
Kubica K6200
Kubica K6700
Kubica K6900
Kubica K6300
Kubica 27
Kubica KubiKuadra
Kubica KubiCenter
KuBi 7 K7000
KuBi 7 K7080
KuBi 7 K7120
KuBi 7 K7200
KuBi 7 Kubica Twist
Kubikina K6100

Model: Code:

Ø 16 mm
Ø 12 mm
Ø 10 mm

L = 110 mm
L = 100 mm
L = 90 mm

CMT 177.161.11
CMT 177.121.11
CMT 177.100.11

Art. K240
Art. K508
Art. K620
Art. K670
Art. K690
Art. K630
Art. K270
Art. K300
Art. K640
Art. K700
Art. K708
Art. K712
Art. K720
Art. K708
Art. K610

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
10 mm

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

Art. K.DIMA

Ø

L
Ø

DIMA
Universal

�екомендуемые фрезы





ATTECTAЦИЯ OГHECTOЙKOCTИ
К уже существующим плюсам петель KUBICA моделей K6300 прибавлен еще один плюс – огнестойкость.
Пройдя тест на испытание, можем заключить, что петли K6300 полностью соответствуют европейским требованиям UNI EN
1634-2, в котором одним из пунктов является огнестойкость самих дверей, замков, а также остальных аксессуаров.
Петли K6300 вполне подходят для использования их в школах, детских садах, на дачах, в общежитиях и для прочих зданий, где
должны соблюдаться все условия пожарной безопасности.
Данный тест был проведен организацией LAPI WARRINGTON FIRE, это самая большая организация, которая занимается иссле-
дованием огнестойкости. 
По окончанию исследования были выведены 3 качества:
Целостность: препятствует проникновению дыма. 
Изоляция: препятствует теплопередачи
Сила сопротивления: Чем больше сила распространения огня тем больше сила сопротивления.

K6300
*!ертифицировано и протестировано на огнеустойчивость, 
по европейскому стандарту EN 1634.2
О'()' О+ -!78'А�-- N. 1211.0UN0360/11



<одели K7080 и K7120 серии KUBI7 с успехом прошли тест. $аким образом данный продукт получил сертификацию по европейским нормативам EN1935:2002 и CUAP 04.05/12
v. 2006. <ожно сказать, что это первый немаловажный шаг к достижению цели.
�роведение теста было поручено институту IFT Rosenheim. Это одна из известных лабораторий по проведению исследований, соответствующих европейским нормам.
� чем заключается проведение испытания?
1) _спытание статической нагрузкой и перегрузкой:

a) _спытание статической нагрузкой : петля устанавливается на опорную стойку, на нее начинают загружать вес вдвое больше чем дано в описании (например для K7080
была установлена нагрузка равная 160 кг.) � течение 2 минут происходит 20 циклов открывания петли на 93 градуса.
b) _спытание перегрузкой: на петлю нагружается вес втрое превосходящий положенный вес (например для K7080 была установлена нагрузка равная 240 кг.) $ак же как и
в предыдущем испытании в течение 2 минут происходит 20 циклов открывания петли на 93 градуса.

2) _спытание на прочность: 
"верь, оборудованная двумя петлями и нагружена максимальным весом, проходит 200.000 циклов открывания-закрывания.

3) _спытание на коррозию: 
�етли подвергаются обработке солевым туманом.

�аковы результаты проведенного теста?

�лассификация и работоспособность петель по норме EN 1935:2002 и CUAP
04.05/12 версия 2006 для петель: K7080
`начение числового кодирования:
�атегория использования: петли подходят для тяжелых дверей в зданиях, где боль-
шая  проходимость.
7родолжительность: 200.000 циклов.
�асса двери: 80 кг.
Огнезащита: петли прошли испытание на огнестойкость продолжительностью 30
мнут.
+езопасность: это необходимое качество в использовании продукта.
�оррозионная стойкость: �ысокая степень коррозионной стойкости, о чем свиде-
тельствует опыт: �родукт выдерживался в солевом тумане в течение 240 часов.
�осле проведенного теста не было обнаружено никаких признаков коррозии.
Jащита: означает применимость противовзломного устройства. =еобходимо было
также убедиться подходят ли данные петли для использования противовзломных две-
рей. � этом случае петли K7080 не могут быть использованы для таких дверей. =о
важно помнить, что это не является основной характеристикой данного продукта для
получения сертификации на соответствие европейским стандартам.
�ласс петли: общая классификация петель с изменяемой геометрией.

�лассификация и работоспособность петель по норме EN 1935:2002 и CUAP
04.05/12 версия 2006 для петель: K7120
`начение числового кодирования:
�атегория использования: петли подходят для тяжелых дверей в зданиях, где боль-
шая  проходимость.
7родолжительность: 200.000 циклов.
�асса двери: 120 кг.
Огнезащита: петли прошли испытание на огнестойкость продолжительностью 30
мнут.
+езопасность: это необходимое качество в использовании продукта.
�оррозионная стойкость: �ысокая степень коррозионной стойкости, о чем свиде-
тельствует опыт: �родукт выдерживался в солевом тумане в течение 240 часов.
�осле проведенного теста не было обнаружено никаких признаков коррозии.
Jащита: означает применимость противовзломного устройства. =еобходимо было
также убедиться подходят ли данные петли для использования противовзломных две-
рей. � этом случае петли K7120 могут быть использованы для таких дверей.
�ласс петли: общая классификация петель с изменяемой геометрией.

!ертифицирована в соответствии с европейскими нормативами EN1935:2002 
и CUAP 04.05/12 v.2006 протестирована на огнеустойчивость 
по европейским нормативам EN 1634.1-





Новый стенд для проведения испытания на износоустойчивость
Благодаря новому стенду для проведения испытания на износоустойчивость все петли от KRONA KOBLENZ соответствуют
нормам CUAP 04.05/12 (EN 1935). Данное испытание на прочность является обязательным элементом для осуществления сер-
тификации продукта CE.
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дверная коробка

место применения
весов

механизм 
движения

петля для проверки, 
установленная под груз

петля для проверки, 
установленная под груз
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www.doorskit.ru
info@doorskit.ru


