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•  Проста в установке: без врезки- щель между дверью и коробкой 3,7 мм, с врезкой¬ до 1,5 мм
•  Быстрая и безопасная установка благодаря стопперу на петле
•  Петля реверсивная, может быть использована для дверей как правого, так и левого открывания
•  Уменьшенный центральный диаметр и форма без краев придают петле особую элегантность
•  Размер крыла петли всего 32 мм, позволяет использовать дверь с минимальной толщиной 35 мм

•  Facile da installare:  senza incasso, aria tra porta e stipite 3,7mm, con incasso � no a 1,5 mm
•  Messa in squadra veloce e sicura grazie alla battuta di posizionamento per porta e stipite
•  La cerniera è reversibile e utilizzabile per porte destre e sinistre
•  Il ridotto diametro centrale e la forma senza spigoli rendono la cerniera molto elegante
•  L’ala della cerniera di soli 32 mm, permette l’utilizzo di porte con spessore minimo 35mm

Porta con 2 cerniere e con 3 cerniere. Il peso della porta si intende 
uniformemente distribuito e l’installazione delle cerniere eseguita 
a regola d’arte e attenendosi alla scheda tecnica.
Дверь на 2 или 3 петли. Вес двери распространён равномерно, 
и установка произведена в соответствии с технической 
схемой.

Non necessita di  incasso
Не требует врезки

Cuscinetti in polimero tecnico
Подшипники из технического 
полимера

Spessore min. della porta 35 MM
минимальная толщина двери 
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Senza incasso
Без врезки 
накладное решение 

Con incasso
Врезное решение 

3,7 MM

1,5 MM

Ø13 MM

38
 MM

Ø13 MM

32
MM

32 MM

STIPITE
КОРОБКА

PORTA - ДВЕРЬ

Spessore minimo della porta
Минимальная толщина двери

35 MM



Perno in acciaio
Стальной стержень

Cuscinetto in polimero tecnico
Подшипник из технического 
полимера

Ala cerniera  reversibile
Реверсивное крыло петли

Ala cerniera  reversibile
Реверсивное крыло петли

Tappo estetico
Эстетический колпачок

Tappo estetico
Эстетический колпачок 

COD 143T

Assemblaggio per porte sinistre 
Установка на дверь 

с левосторонним открыванием

Assemblaggio per porte destre
Установка на дверь с 

правосторонним открыванием
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Le cerniere CODE 143T sono  disponibili in 6 diverse �niture. 
Гамма петель Код 143T предлагается в 6 цветовых отделках.

Nero Opaco
Матовый черныйNOCromo Satinato

СеребристыйCS

Bronzo Gra�ato lucido
Полированная бронзаBGBronzo Opaco

Золото крайолаBV

Bianco Opaco
Матовый белыйBO

Bronzo Gra�ato opaco
Матовая бронза GO


