
HGT001
Инновационный - FANTOM дверной упор

>  Скрытый монтаж

>  Магнитый штырь

>  Остановка двери
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Инновационный
и современный

>  Скрытый монтаж

>  Удерживающее устройство с 

природным магнитом

>  Установленный механический стопор

>  Отсутствие опасности повреждения

>  Совремнное финишное покрытие

>  Подходит для одно- и двухстворчатых 

дверей

>  Подходит для различных

фиксирующих положений

>  Quick and easy installation

Инновации HGT Система Fantom 

Doorstop System обеспечивает 

высококачественное инновационное 

решение для всех требований к 

проектам.

Магнитный штифт находится в скрытом 
состоянии, позволяя предотвратить 
задеть упор. Технология редкоземельных 
магнитов обеспечивает исключительную 
механическую функциональность.
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ОСОБЕННОСТИ

УСТАНОВКА

>   Подходит для любых

фиксирующих позиций.

>  Толщина двери не 

менее 35мм.

>  Установка возможна

при различной толщине 

и цветах полов.

>  Простая и быстрая 

установка, не требуются 

специальные инструменты.

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ / 
АРХИТЕКТОРОВ

>  Отличный дизайн и
     идеальное решение 
для всех проектов.
>  Инновационный дизайн 
создает обтекание и
     устраняет все опасности 
травмирования.
> Доступен в широком 
диапазоне
     цветов и конструкции.
> Производит остановку и       
удерживание двери.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
>  Исключает 

опасность 

травмирования

>  Легкая уборка вокруг 

дверного упора

>  Возможность 

остановить и удержать 

дверь.

>  Не требуется 

техническое 

обслуживание

>  Скрытый и 

обтекаемый дизайн
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОТКРЫВАНИЯ. 

(ПОЗИЦИЯ A + B)

Уникальная конструкция пластины
удерживает штифт в активном положении 
и удерживает дверь в открытом 
положении.

Из этого положения “в открытом 
положении”, дверь можно легко 
закрыть с минимальными усилиями.

> A > B > C

БЫСТРОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ,
FANTOM РАБОТАЕТ ТОЛЬКО КАК ДВЕРНОЙ 
УПОР.

(ПОЗИЦИЯ C)

Fantom работает только для остановки двери.

Удержание открытого устройства не 
активируется. Штырь будет зацеплять задний 
упор на пластине.

ФУНКЦИОНАЛ

www.made-italy.ru



 

 

Ø10mm

Ø28mm

Ø13.8m
m

6.5mm

Ø24mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Редкий природный магнит

Ответная часть, 304 Нержавеющая Сталь

Фиксирующие шурупы 8G x 25мм Нержавеющая Сталь

Штырь, Мягкая сталь оцинкованная

Напольная вставка, поликарбанат

зазор

зарезка в пол
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HGT ИННОВАЦИИ - FANTOM УПОР

>  www.made-italy.ru

>  order@made-italy.ru
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