
Новая информация по оконным 
системам 

     

 

 

AIdF 17/014 

 

- Information der Fenstertechnik  -  Information der Fenstertechnik  -  Information der Fenstertechnik  - 
 

Перевод_AIdF_17_014_red.docx 
02.10.2017 1  

Тема:  Новый продукт – Дверная система 
Система:  Brügmann bluEvolution: bE73 
Aртикулы:  Различные 
 

 

Техническое описание 
 
Уважаемые коллеги и партнеры, 
 
в системе  Brügmann bluEvolution: bE73 представлена к поставке  новая линейка 
дверных порогов.  Новые пороги предназначены для  1-но / 2-х створчатых 
балконных дверей, входных дверей и дверей запасного выхода. Для входных 
дверей и дверей запасного выхода предлагаются варианты с открыванием внутрь и 
наружу. Новая линейка порогов разработана  аналогично уже существующим 
решениям в системе  bluEvolution: bE82.  
В дополнение к стандартному порогу шириной 73 мм для рамы предлагается новый 
порог шириной 120 мм, который подходит и к направляющим рольставней.  Новый 
порог разработан под рамы 73 мм, с ним совместимы все расширители системы  
bE73 и цокольный профиль NP3280. Используемые в системе bE82, накладка 
NP7120 и выравнивающий профиль-накладка VA1515 могут быть также применены 
в сочетании с новыми порогами.  
Профиль-накладка, разработан для решения проблемы безбарьерного прохода, он 
подходит также и для стандартного порога в 73 мм. 
Соединитель порога имеет дополнительные фланцы, которые делают возможным  
боковое  крепление и к фальцу рамы / импоста  и к монтажной стороне рамы. В 
комплект входят щеточные уплотнения для герметичности и уплотнительные 
пластины. 
Также предлагаются два капельника: VA1020 - для стандартной створки и 
капельник VA1050, который подходит исключительно для дверных створок HP1550 
и HP1560. 
 
Представленные прежде компоненты порогов для bE73 (смотрите список в 
приложении на странице 4)  будут удалены из ассортимента к  30.10.2017. 
 
Указания по переработке Вы можете найти на нашем сайте. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на дополнительную информацию, содержащуюся 
в прилагаемых чертежах. 
 
С дружеским приветом 
 
Команда 
Саламандер 
Индустри-Продукте ГмбХ                                                     
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