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Тема:  Сборные двухдетальные заглушки  для  штульповых  
 конструкций и штульповых дверей с плоским порогом                                                                                               
Система:  Streamline AD 
Aртикул:  257 130; 257 129; 257 135 
 

 

Техническое описание 
 
Уважаемые коллеги и партнеры, 
 
предлагаются к поставке, сборные двухцветные заглушки для штульпа  256 030 в 
системе  Streamline AD, что является удобным конструтивным решением для 
штульповых дверей с плоским порогом. Для этого были переработаны прежние 
двухдетальные артикулы.  
Новые заглушки в ближайшем будущем заменят заглушки, поставляемые ранее. 
Однодетальные  заглушки для дверных штульпов одноцветного исполнения 
остаются в ассортименте. Заглушки в цвете антрацит будут сняты с производства  
и заменены – как во всех остальных наших системах – на черные. Это касается 
также и заглушки  257 025 для штульпа  256 020.  
 
Для штульповых дверей будут применяться специальные внешние заглушки в 
белом и черном варианте, подобные тем, которые мы предлагаем в системе  bE 92. 
Штульповые двери с капельниками (отливами) новой конструкции показали очень 
хорошие результаты на функциональных испытаниях в институте окна в 
Розенхайме.  
 
Также, пожалуйста, обратите внимание на прилагаемые изображения заглушек и 
информацию в сводной таблице. 
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Заглушка для штульпа  
(комплект из 2-х частей) 

 

Aртикул: 257 130 

Упак.ед: 
[пара] 

50 пар 

 

                Заглушка для штульпа,  
            внутренняя 

 

Aртикул: 257 129 

Упак.ед.: 
[пара] 

20 пар 

 

Заглушка для штульпа –  
                  капельник  

 

Артикул: 257 135 

Упак.ед.: 
[пара] 

20 пар 

 
 
 
С дружеским приветом 
 
 
Команда 
Саламандер 
Индустри-Продукте ГмбХ 



AIdF 17/006 Сборные двухдетальные заглушки для штульповых конструкций 
и штульповых дверей с плоским порогом 

Заглушки к  256030

Внутренний декор Внешний декор Внутреняя часть Внешняя часть

без ламинации / белый без ламинации / белый 257135-1 белый

белый золотой дуб старый: 257030-035 - снят с поставки новый: 257130-035 белый/карамель 257135-8 черный

белый под дерево старый: 257030-037 - снят с поставки новый: 257130-037 белый/коричневый 257135-8 черный

белый серые тона старый: 257030-034 антрацит - снят с поставки новый: 257130-036 черный 257135-8 черный

257129-5 карамель 257135-8 черный

257129-7 коричневый 257135-8 черный

257129-8 черный 257135-8 черный

257129-3 кремовый 257135-1 белый

Заглушки к 256020

Внутренний декор Внешний декор

без ламинации /белый без ламинации / белый

белый золотой дуб

белый под дерево

белый серые тона старый: 257025-034 антрацит - снят с поставки новый: 257025-036 черный

257030-1 белый

257129-1

Штульповые окна 

(рама без порога)

Штульповые двери 

с плоским порогом

под дерево двухсторонний

золотой дуб двухсторонний 257030-5 карамель

257030-7 коричневый

серые тона двухсторонний 257020-8 черный

257025-035 белый/карамель

257025-037 белый/коричневый

Штульповые окна 

(рама без порога)

257020-1 белый

под дерево двухсторонний 257020-7 коричневый

257030-8 черный

257030-3 кремовый

золотой дуб двухсторонний 257020-5 карамель

серые тона двухсторонний

кремовый двухсторонний
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