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Фурнитура Посейдон.  
 

Преимущества с первого взгляда. 
 
 
Лучшие материалы, современные разработки и высочайшее качество работы немецких 
специалистов создают стильную добротную фурнитуру Посейдон для нового поколения 

прозрачных безрамных душевых  
 

высшей степени прочности 

высшей степени точности 
максимальной гибкости 

для индивидуальных решений. 
 
 

  
 
 
Фурнитура Посейдон для тех, кто ценит 
 

 изготовлена из массива латуни с высококачественным глянцевым или матовым хромовым 
покрытием 

 предназначена для однослойного безопасного стекла толщиной 8мм 
 встраивается в стекло и требует для крепления на стекло в основном одно типовое конусное 

отверстие  
 монтируется с помощью одного типового шестигранного ключа и не требует специальных 

приспособлений 
 имеет широкие возможности для настройки крепления, причем крепежи и винтовые соединения не 

видны снаружи и не портят дизайн душевой кабины, они скрыты от глаз под плотно 
навинчивающимися крышками  

 сконструирована таким образом, что петля всегда находится снаружи душевой кабины  
 обеспечивает хорошую герметичность душевой кабины и точное закрытие дверей благодаря 

магнитным уплотнениям 
 дает возможность устанавливать цельный уплотнительный профиль, не разрезая его 
 позволяет воплощать в реальность любые идеи ваших клиентов 
 подходит для любых душевых. 
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Практически вся фурнитура имеет одинаковое стандартное крепление с широкими возможностями 
регулировки и настройки до ее окончательного закрепления (+/- 3 мм в любом направлении). 
 
Прочный и долговечный материал массив латуни выдерживает большую нагрузку. Пары петель достаточно 
для стекла весом до 50 кг при максимальной ширине двери 110 см, при этом душевая кабина выглядит 
легкой и прозрачной. 
 
Фурнитура утапливается в стекле, образуя единую плоскость на внутренней стороне душевой. 
Герметичность фурнитуры не позволяет загрязнениям проникнуть внутрь и предотвращает образование 
известкового налета, плесени и коррозии. Благодаря этому уход за фурнитурой впоследствии будет 
простым и легким. 
 
Полный производственный цикл фурнитуры Посейдон находится в Германии.  
 
Фурнитура Посейдон прошла испытания в соответствии с требованиями германского промышленного 
стандарта DIN. 
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Стандартная фурнитура Посейдон 

 

 

 

540001 Петля «стекло/стекло» 180о, устанавливаемая на одной прямой 

 

        
 

Размер для уплотнения между стеклом/стеклом необходимо вычесть из размера 45 мм! 
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Возможна установка справа и 
слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 180о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 
см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540001 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
540101 (матовое хромированное 
покрытие). 
 

 



7 
 

 
 

540002 Петля «стекло/стекло» 180о, устанавливаемая внахлёст 
 

 

Возможна установка справа и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 180о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри (+/- 
3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540002 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540102 (матовое хромированное 
покрытие). 
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540003 Уголок «стекло/стена» 90о, внутренний 
 

 

Возможна установка справа и слева. 
Для неподвижно установленных 
стёкол. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло 
в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве облицовки. 
 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 мм). 
Декоративная пластинка с выступом. 
 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6 мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540003 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540103 (матовое хромированное 
покрытие). 
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540004 Уголок «стекло/стена» 90о, внешний 
 
Размер для силиконового стыка между стеклом/стеной необходимо вычесть из размера 52,5 мм 
 

 

Возможна установка справа и 
слева. 
Для неподвижно установленных 
стёкол. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 
мм). 
Декоративная пластинка с 
выступом. 
 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6 
мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540004 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
540104 (матовое хромированное 
покрытие). 
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540005 Уголок «стекло/стекло» 90о 
 
Размер для силиконового стыка между стеклом/стеной необходимо вычесть из размера 35 мм 
 

 

Возможна установка справа и 
слева. 
 
Для неподвижно 
установленных стёкол. 
 
Используемый тип 
стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом 
DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область 
перемещения изнутри (+/- 3 
мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве 
облицовки. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
540005 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
540105 (матовое 
хромированное покрытие). 
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540006 Петля «стекло/стена» 90о без натяжения пружины 
Размер для уплотнения между стеклом/стеной необходимо вычесть из размера 54 мм 

 

Может использоваться справа 
и слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом 
DIN 1249. 
Закрепление на стекле: 
скрытая область 
перемещения изнутри (+/- 3 
мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве 
облицовки. 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 
4 мм). 
Декоративная пластинка с 
выступом. 
Указания по 
закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 
6 мм. 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух 
шарниров максимальный вес 
стекла 50 кг, максимальная 
ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового 
стекла соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
540006 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
540106 (матовое 
хромированное покрытие). 
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540007 Петля «стекло/стена» 90о с натяжением пружины 
Размер для уплотнения между стеклом/стеной необходимо вычесть из размера 75 мм 

срез стекла 

 

Может использоваться справа и слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло 
в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 275о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка 
в качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
Номер артикула/поверхность: 
540007 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540107 (матовое хромированное 
покрытие). 
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540008 Петля «стекло/стекло» 90о 
 

 

 

Может использоваться справа и слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 270о. 
Закрепление на стекле: скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в качестве облицовки. 
Предельная допускаемая нагрузка: при использовании двух 
шарниров максимальный вес стекла 50 кг, максимальная ширина 
двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла соответствует 20 кг). 
 
Материал: массив латуни. 
Номер артикула/поверхность:  
540008 (глянцевое хромированное покрытие) 
540108 (матовое хромированное покрытие). 

 

При размере стекла 35 мм использование 9-миллиметрового 

уплотнения уже было учтено. При использовании этого или 

другого уплотнения необходимо соответствующим образом 

отрегулировать данный размер! 
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540009 Уголок «стекло/стекло» 135о 
 

 
при размерах 47 мм вычитаемый размер для стыка уже учтён. 

В зависимости от выбранной конфигурации стекла получаем следующие зазоры: 

  
1. Стекло 1: 90о - стекло 2: 45о 
2. Стекло 1: 90о - стекло 2: 90о. 
 

 

Может использоваться 
справа и слева. 
Для неподвижно 
установленных стёкол. 
 
Используемый тип 
стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с 
германским 
промышленным 
стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на 
стекле: 
скрытая область 
перемещения изнутри   
(+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся 
крышка в качестве 
облицовки. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхност
ь: 
540009 (глянцевое 
хромированное 
покрытие) 
540109 (матовое 
хромированное 
покрытие). 
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540010 Накладка «стекло/стена» 180о 

 

 
Размер для силиконового стыка между стеклом/стеклом 
необходимо вычесть из размера 50 мм. 
 

 
 
 

 

Может использоваться справа и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри   
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540010 (глянцевое хромированное 
покрытие). 
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540011 Петля стекло/стена 90о внешняя регулируемый 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Это изделие является 
спецфурнитурой. Размер 
зазора для уплотнения 
между стеклом/стеклом 
необходимо вычесть из 
размера 52 мм, он 
зависит от выбранного 
уголка. Эти данные 
должны сообщаться 
клиентом в каждом 
конкретном случае. 

Может использоваться справа и 
слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 
90о (+50о/-20о). 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
540011 (глянцевое 
хромированное покрытие). 
 
 
 
 
 

 

 



17 
 

 
 
540030 Петля «стекло/стена» 90о со стыковой пластинкой внутренний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Может использоваться справа и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 90о (+50о/-
20о). 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри (+/- 
3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540030 (глянцевое хромированное 
покрытие). 
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540031 Петля «стекло/стекло» с регулируемой накладкой 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Это изделие является спецфурнитурой. Размер зазора для 
уплотнения между стеклом/стеклом необходимо вычесть 
из размера 45 мм, он зависит от выбранного уголка. Эти 
данные должны сообщаться клиентом в каждом 
конкретном случае. 
 

 

Может использоваться 
справа и слева. 
 
Используемый тип 
стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с 
германским 
промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол 
поворота 275о. 
 
Закрепление на 
стекле: 
скрытая область 
перемещения изнутри (+/- 
3 мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве 
облицовки. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
540031 (глянцевое 
хромированное 
покрытие). 
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540032 Продольный соединитель «стекло/стекло» 180о 
 

 
Размер для уплотнения между стеклом/стеклом 
необходимо вычесть из размера 45 мм. 
 

 
 

Может использоваться справа 
и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом 
DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область 
перемещения изнутри 
посредством конуса (+/- 3 
мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве 
облицовки. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
540032 (глянцевое 
хромированное покрытие). 
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Фурнитура с функцией подъёма и опускания 
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551001 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стекло» 180о, правый 
 

 
Размер для уплотнения между стеклом/стеклом 
необходимо вычесть из размера 45 мм. 
 
(надпись на рисунке)  
Glasaufschnitt - срез стекла 
Festteil - неподвижная часть 
Tür - дверь 
 

Используется справа. 
 
Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 180о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер артикула/поверхность: 
551011 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
551101 (матовое хромированное 
покрытие).  
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552001 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стекло» 180о, левый 
 

 
Размер для уплотнения между стеклом/стеклом необходимо 
вычесть из размера 45 мм.  
 
(надпись на рисунке)  
Glasaufschnitt - срез стекла 
Festteil - неподвижная часть 
Tür - дверь 

Используется слева. 
 
Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 
180о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух 
шарниров максимальный вес 
стекла 50 кг, максимальная 
ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
552011 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
552101 (матовое 
хромированное покрытие). 
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551006 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стена» 90о, правый 
 
 
 

 

Размер для 
уплотнения между 
стеклом/стеной 
необходимо 
вычесть из 
размера 54 мм. 

 

 
 
 

Упор: справа. 
Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 
мм). 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 
см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: массив латуни. 
 
Поверхности: с глянцевым 
хромированным покрытием и 
матовым хромированным 
покрытием. 
 
Номер aртикула/поверхность: 
551006 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
551106 (матовое хромированное 
покрытие).  
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552006 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стена» 90о, левый 
 
 

 

Размер для 
уплотнения 
между 
стеклом/стеной 
необходимо 
вычесть из 
размера 54 мм. 

 

 
 

Упор: слева. 
 
Подъём: 
4,5 мм. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 мм). 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 
см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
552006 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
552106 (матовое хромированное 
покрытие). 
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551031 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стекло» 135о, правый 

 
 

 
 

(надпись на рисунке)  

Festteil - неподвижная часть 
Tür - дверь 
 

Подъём: 
4,5 мм. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 225о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным покрытием 
и матовым хромированным покрытием. 
Номер артикула/поверхность: 
551031 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
551131 (матовое хромированное 
покрытие). 
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552031 Петля с функцией подъёма и опускания «стекло/стекло» 135о, левый 
 

 
 

(надпись на рисунке)  

Festteil - неподвижная часть 
 
 

 
 

Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 225о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным покрытием 
и матовым хромированным покрытием. 
Номер артикула/поверхность: 
552031 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
552131 (матовое хромированное 
покрытие). 
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551012 Кронштейн Посейдон ВарионПлюс 184 с функцией подъёма и опускания, правый  
 

 
(надпись на рисунке)  

Tür 90о geöffnet - дверь открыта на 90о 

Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 
1249. 
Максимальный угол поворота 225о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
551012 (глянцевое хромированное 
покрытие). 
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552012 Кронштейн Посейдон ВарионПлюс 184 с функцией подъёма и опускания, левый 
 

 
(надпись на рисунке)  

Tür 90о geöffnet - дверь открыта на 90о 
 

Подъём: 
4,5 мм. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло 
в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота 225о. 
 
Закрепление на стекле: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве облицовки. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым хромированным 
покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
552012 (глянцевое хромированное 
покрытие). 
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Фурнитура ВарионПлюc 
 

охватить всю душевую небольшим количеством элементов c продуктами серии  
ВарионПлюс 

возможно с легкостью и с удовольствием 
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540012 Кронштейн ВарионПлюс 155 
 

 
 
 

(надпись на рисунке)  

17,5 Verstellung - 17,5 регулировка 

 

Может использоваться справа и слева. 
Открывать только по направлению 
наружу. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло 
в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
Максимальный угол поворота прибл. 
180о. 
Закрепление на стекле: 
Регулировка с наружной стороны 
посредством прорези (+/- 9 мм). 
Скрытая область перемещения 
изнутри посредством конуса (+/- 3 
мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
Закрепление на стене: 
скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). Навинчивающаяся 
крышка в качестве облицовки. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6-7 мм. 
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: массив латуни. 
Поверхности: с глянцевым 
хромированным покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540012 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540112 (матовое хромированное 
покрытие). 

 

*Размер для использованного уплотнения необходимо 

вычесть из размера 180 мм. При учёте 180 мм (за 
вычетом размера уплотнения) гарантируется 
регулирование посредством прорези, составляющее 9 
мм в обоих направлениях. 
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540013 Кронштейн ВарионПлюс 195 
 

 
 
 
(надпись на рисунке)  
17,5 Verstellung - 17,5 регулировка 
optional hierzu: 500260054 Anschlag - в качестве опции: 500260054 

упор 

 

 
 

Может использоваться справа и 
слева. Открывать только по 
направлению наружу. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 
1249. 
Максимальный угол поворота прибл. 
180о. 
Закрепление на стекле: 
Регулировка с наружной стороны 
посредством прорези (+/- 9 мм). 
Скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 3 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки. 
Закрепление на стене: 
регулируется с помощью 
конусообразного прокладочного 
кольца (+/- 3 мм). крышка 
Закрепляющаяся крышка в качестве 
облицовки. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6-7 
мм. 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 50 кг, 
максимальная ширина двери 110 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
Материал: массив латуни. 
Поверхности: с глянцевым 
хромированным покрытием и 
матовым хромированным 
покрытием. 
Номер артикула/поверхность: 
540013 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540113 (матовое хромированное 
покрытие). 

*Размер для использованного уплотнения необходимо 

вычесть из размера 180 мм. При учёте 180 мм (за вычетом 
размера уплотнения) гарантируется регулирование 
посредством прорези, составляющее 9 мм в обоих 
направлениях. 
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540023 Уголок «стекло/стена» 90о ВарионПлюс, внутренний 
 

 

Может использоваться справа и слева. 
Для неподвижно установленных стёкол. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
 
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 мм). 
Декоративная пластинка с выступом. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из нержавеющей 
стали, диаметр 6 мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным покрытием и 
матовым хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
540023 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540123 (матовое хромированное 
покрытие). 
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540024 Уголок «стекло/стена» 90о ВарионПлюс, внешний 
 

 
Размер для силиконового стыка между 
стеклом/стеной необходимо вычесть из 
размера 45 мм 
 

 

Может использоваться справа и слева. 
Для неподвижно установленных стёкол. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 3 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
Закрепление на стене: 
регулируемый в прорези (+/- 4 мм). 
Декоративная пластинка с выступом. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из нержавеющей 
стали, диаметр 6 мм. 
Материал: 
массив латуни. 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным покрытием и 
матовым хромированным покрытием. 
Номер артикула/поверхность: 
540024 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
540124 (матовое хромированное 
покрытие). 
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Маятниковая фурнитура 

 

 

 
 
 

Встраиваемая маятниковая фурнитура 

 
Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
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565001 Петля для маятниковой опоры встраиваемая, «стекло/стекло» 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
(надпись на рисунке)  
für Streifdichtung Ballon 8 mm (Abzugsmaß 7 mm) –  
для полосчатого уплотнения баллон 8 мм  
(вычитаемый размер 7 мм) 

Festteil - неподвижная часть 
Tür - дверь 
 
 

Может использоваться справа и 
слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 
1249. 
 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 1,5 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 40 кг, 
максимальная ширина двери 90 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
565001 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
565101 (матовое хромированное 
покрытие). 
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565003 Уголок стекло/стена внутренний для маятниковой подвесной опоры встраиваемой 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
(надпись на рисунке)  

Glasaufschnitt - срез стекла 
 
 

Может использоваться справа 
и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое 
однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом 
DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 1,5 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 
6 мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
565003 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
565103 (матовое 
хромированное покрытие). 
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565004 Уголок стекло/стена внешний для маятниковой подвесной опоры встраиваемой 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
 
(надпись на рисунке)  

Glasaufschnitt - срез стекла 
 

Может использоваться справа и слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное стекло в 
соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения изнутри 
(+/- 1,5 мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из нержавеющей 
стали, диаметр 6 мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным покрытием и 
матовым хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
565004 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
565104 (матовое хромированное 
покрытие). 
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565005 Уголок «стекло/стекло» 90о для маятниковой подвесной опоры встраиваемой 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
 

(надпись на рисунке)  

Glas 1 - стекло 1 
Glas 2 - стекло 2 

Может использоваться справа и 
слева. 
 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 1,5 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6 
мм. 
 
Материал: 
массив латуни. 
 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
565005 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
565105 (матовое 
хромированное покрытие). 
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565006 Петля для маятниковой опоры встраиваемая, «стекло/стена», внутренняя 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
(надпись на рисунке) 
für Streifdichtung Ballon 8 mm (Abzugsmaß 7 mm) - для 

полосчатого уплотнения баллон 8 мм (вычитаемый размер 7 мм) 

für Streifdichtung Ballon 13 mm (Abzugsmaß 11 mm) - для 
полосчатого уплотнения баллон 13 мм (вычитаемый размер 11 

мм) 
Tür - дверь 

 
 

Может использоваться справа и 
слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с 
германским промышленным 
стандартом DIN 1249. 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения 
изнутри (+/- 1,5 мм). 
Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
Закрепление на стене: 
навинчивающаяся пластина 
внутренняя. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6 
мм. 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух 
шарниров максимальный вес 
стекла 40 кг, максимальная 
ширина двери 90 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
Материал: массив латуни. 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер 
артикула/поверхность: 
565006 (глянцевое 
хромированное покрытие) 
565106 (матовое хромированное 
покрытие). 
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565007 Петля для маятниковой опоры встраиваемая, «стекло/стена», внешняя 
 

Пожалуйста, учитывайте отличающиеся утопленные сверлёные отверстия 
 

 
 

(надпись на рисунке) 
für Streifdichtung Ballon 8 mm (Abzugsmaß 7 mm) - для 

полосчатого уплотнения баллон 8 мм (вычитаемый размер 7 
мм) 

für Streifdichtung Ballon 13 mm (Abzugsmaß 11 mm) - для 
полосчатого уплотнения баллон 13 мм (вычитаемый размер 11 

мм) 

Tür - дверь 

 
 

Может использоваться справа и 
слева. 
Используемый тип стекла: 
8-миллиметровое однослойное 
стекло в соответствии с германским 
промышленным стандартом DIN 
1249. 
Закрепление на стекле: 
Скрытая область перемещения 
изнутри посредством конуса (+/- 1,5 
мм). Навинчивающаяся крышка в 
качестве облицовки.  
Закрепление на стене: 
навинчивающаяся пластина 
внешняя. 
Указания по закреплению: 
винт с потайной головкой из 
нержавеющей стали, диаметр 6 мм. 
Предельная допускаемая 
нагрузка: 
при использовании двух шарниров 
максимальный вес стекла 40 кг, 
максимальная ширина двери 90 см 
(1 м2 8-миллиметрового стекла 
соответствует 20 кг). 
Материал: 
массив латуни. 
Поверхности: 
с глянцевым хромированным 
покрытием и матовым 
хромированным покрытием. 
 
Номер артикула/поверхность: 
565007 (глянцевое хромированное 
покрытие) 
565107 (матовое хромированное 
покрытие). 
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Круглые дверные ручки 

  
(надпись на рисунке) 
Glas - стекло 
Distanzring entfällt bei 
Glasdicke 8 mm - распорное 
кольцо исключается при 
толщине стекла 8 мм 

 

Односторонняя круглая дверная ручка с 
захватом 
Материал: 
массив латуни. 
Поверхности: 
541001 глянцевое хромированное 
покрытие/541101 матовое хромированное 
покрытие (по запросу) 
Сверлёное отверстие: диаметр 36 мм. 
Круглая дверная ручка двусторонняя  
Материал: массив латуни. 
Поверхности: 
541002 глянцевое хромированное 
покрытие/541102 матовое хромированное 
покрытие (по запросу) 
Сверлёное отверстие: диаметр 36 мм. 
Круглая дверная ручка двусторонняя (с 
внутренним сводом) 
Материал: массив латуни. 
Поверхности: 
541003 глянцевое хромированное 
покрытие/541103 матовое хромированное 
покрытие (по запросу) 
Сверлёное отверстие: диаметр 10 мм. 
Дверная ручка двусторонняя (четырёхугольная) 
Круглая дверная ручка двусторонняя (с 
внутренним сводом) 
Материал: массив латуни. 
Поверхности: 
541007 глянцевое хромированное 
покрытие/541107 матовое хромированное 
покрытие (по запросу) 
Сверлёное отверстие: диаметр 10 мм. 
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Аксессуары 
 

 

Вешалка для полотенец одинарная 
закрепление на краю стекла 
Материал:  
массив латуни. 
Номер артикула/поверхность: 
543001 глянцевая хромированная поверхность. 
 
 
 
 
Вешалка для полотенец одинарная 
закрепление на стене 
Материал:  
массив латуни. 
Номер артикула/поверхность: 
543002 глянцевая хромированная поверхность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крючок пятикратный 
Материал:  
нержавеющая сталь. 
Номер артикула/поверхность: 
543006 полированная. 
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Стабилизирующая опора с резьбовым и затворным участком* 
 
Стабилизирующая опора «стекло/стекло» 
Материал:  
массив латуни. 
Поверхность: 
глянцевая хромированная поверхность. 
Длина 
(мм) 

Номер 
артикула: 

 

 Хромированная 
глянцевая 
поверхность 

Хромированная 
матовая 
поверхность 

800 542001 542101 
1100 542002 542102 

 
Стабилизирующая опора «стекло/стена» 90о 
Материал:  
массив латуни. 
Поверхность: 
глянцевая хромированная поверхность. 
Длина 
(мм) 

Номер 
артикула: 

 

 Хромированная 
глянцевая 
поверхность 

Хромированная 
матовая 
поверхность 

800 542003 542103 
1100 542004 542104 

Стабилизирующая опора «стекло/стена» 45о 
Материал:  
массив латуни. 
Поверхность: 
глянцевая хромированная поверхность. 
Длина 
(мм) 

Номер 
артикула: 

 

 Хромированная 
глянцевая 
поверхность 

Хромированная 
матовая 
поверхность 

600 542005 542105 
1100 542006 542106 

 

 
*Укоротить стабилизирующую опору можно 
только на затворном участке, только не на 
резьбовом участке! 
 
(надпись на рисунке) 
drehbar 360о - способный поворачиваться на 360о 
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Обзор сверления (боковые расстояния) 

 
(подписи к рисункам сверху вниз и слева направо): 
 

Уголок «стекло/стена» 90о, внутренний 
Уголок «стекло/стена» 90о, внешний 
Петля «стекло/стена» 90о 
Петля «стекло/стекло» 180о 
ВарионПлюс 195 
ВарионПлюс 155 
Уголок «стекло/стекло» 90о 
Петля «стекло/стекло» 135о, с функцией подъёма и опускания, слева + справа 
Петля «стекло/стена» 90о, с функцией подъёма и опускания, слева + справа 
Петля «стекло/стекло» 180о, с функцией подъёма и опускания, слева + справа 
Утопленное сверлёное отверстие 
 
*Все размеры - размеры «стекла, установленного вплотную», за вычетом уплотнений и /или силиконовых 
швов! 
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Обзор уплотнений (*вычитаемые размеры для сверления и размера стекла 
[ширина и/или высота]) 

 
 

Магнитные уплотнения  

 
 
Уплотнения душевых дверей («стекло/стена»/«стекло-стекло») 

 
 
Уплотнения душевых дверей (внизу) 

 
 
1)Указанные размеры, если не обозначено иное, относятся к использованию 8-миллиметрового 

стекла, а также уплотнений в соответствии с целевым назначением по умолчанию. 


