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Оплаченный товар Вы можете получить самостоятельно на складе, либо
заказать доставку транспортной компанией. При планировании забора груза
уточняйте наличие заказанного товара.

Доставка до транспортной компании осуществляется за счет Поставщика,
Транспортные расходы до места получения оплачивает Покупатель.

Телефон/Факс Интернет

Москва
Понедельник - Пятница

10:00 - 18:30 

Санкт-Петербург, Таллинн
Понедельник - Пятница

9:00 - 17:30 

Актуальные цены Вы можете полу-
чить, отправив запрос сотрудникам
компании.

На большие заказы могут предо-
ставляться скидки. 

Не пропустите акции и специаль-
ные предложения на отдельные
группы товаров. Обращайтесь к
сотрудникам компании за более
подробной информацией!

www.bohle.ru

24 часа / 365 дней в году

Как сделать заказ

Отгрузка товара

Цены

Транспортные расходы
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Склейка

Обработка

Это Bohle
Группа Bohle - ведущий европейский производитель и поставщик инструментов, станков, фурнитуры и расходных
материалов для обработки и отделки стекла. Основанная в 1923 году как семейное предприятие, компания Bohle
насчитывает сегодня более трехсот сотрудников и имеет 14 представительств в Германии и по всему миру. Ассортимент
предлагаемых товаров составлен с учетом требований целевых групп среди профессионалов в промышленности и торговле.
Он подразделяется на следующие области: вакуумное подъемное оборудование, резка стекла, склейка стекла, остекление,
инструменты, станки, фурнитура, защита поверхности стекла.

Ведущим принципом работы компании Bohle на каждом этапе является неизменно высокое качество, с целью обеспечения
которого многие виды продукции разрабатываются и производятся самостоятельно. Современный логистический центр
осуществляет отправку клиентам заказанного ими товара в кратчайшие сроки.    

Бренды компании Bohle
В течение более чем 85-летней истории компании под общим товарным знаком “Bohle” появились многочисленные торговые
марки. Сегодня такие торговые марки, как “Silberschnitt”, “Veribor”, “Diamantor” и “Verifix” являются синонимами целых серий
продуктов.

Резка

Использование фурнитуры

Заключительная
обработка

Путь от плоского стекла
до конечного продукта
вместе с Bohle

Мы работаем со стеклом,
но не только...

С момента своего основания и по сегодняшний день все
внимание компании Bohle сфокусировано на стекле как
материале. Несмотря на это часть наших продуктов находит
свое применение и в других областях. Так, например, многие
наши продукты из раздела вакуумной техники успешно
используются при работе с камнем, в производстве
автомобилей и на других промышленных предпрятиях – как в
качестве стандартного продукта, так и в виде
индивидуального комплексного решения.
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Bohle продолжает расти 
Bohle - международная компания с немецкими корнями. Продукция Bohle экспортируется практически во все страны мира,
объем экспорта компании составляет около 60-и процентов. Для того чтобы иметь возможность более эффективно
распознавать нужды клиентов и отвечать требованиям и особенностям различных рынков, компания Bohle стремится быть
рядом с клиентом: головное предприятие в Германии, многочисленные зарубежные филиалы и более ста представительств
по всему миру.

Модульный принцип Bohle

Если Вы работаете со стеклом, Bohle – идеальный партнер для Вас. 
Полный ассортимент Bohle содержит все, что требуется профессионалу-стекольщику в его повседневной работе. Более
восьми тысяч предлагаемых нами продуктов позволяют осуществить законченный процесс обработки стекла. При этом наша
сила состоит не только в возможности предлагать высококачественную продукцию, накопленный за свою более чем 85-и
летнюю историю опыт позволяет Bohle со всей компетентностью предлагать как комплексные решения проблем, так и идеи,
выходящие за рамки продукта как такового. Неважно, какие задачи стоят перед Вами – выберите из системных модулей
Bohle те элементы, которые помогут Вам в продвижении Вашего бизнеса.
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Более чем 85-летняя история фирмы  началась в далеком 1923 году. Иозеф Боле начал
производство режущих роликов из закаленной стали, которые потом встраивались в
разработанные им стеклорезы. С течением времени ассортимент выпускаемой
продукции был значительно расширен: фирма Bohle стала выпускать различные модели
стеклорезов, овалорезы, щипцы для отламывания кромки стекла, присоски и многое
другое.  

Группа компаний Bohle

10.12.1923
Основание 
Фирмы

1923

26.06.1936
Появление 
торговой марки
“Silberschnitt”

В 1933 начинается
производство стеклоре-
зов под марками
“IBOR” и “IBOR-Extra”

1933 1936
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Открытие первых 
филиалов в мире

Открытие офисов в
Москве, Санкт-Петербурге  

Открытие офиса
В Таллинне 

Открытие офиса в США

1991 2002 2004 2008



Обзор всех 
новинок!

Крупным планом – ручная LED лампа

Предварительное затвердевание Окончательное затвердевание

TinCheck

Узнайте больше о наших новинках 2010.
На следующих страницах мы представим Вам наиболее интересные новые поступления в
программе Bohle. По традиции в этом году мы снова будем рады предложить каждому
профессионалу много нового и полезного.

Инновационный измерительный прибор TinCheck (BO 5164615)
идентифицирует соприкасавшуюся с оловом сторону флоат-
стекла быстро, просто и абсолютно надежно. Благодаря
использованию новейших технологий, специалистам Bohle
удалось устранить такие серьезные недостатки обычных
приборов, как светочувствительность и короткий срок службы
лампы.

Этот продукт Вы найдете в разделе “Остекление” на странице
195.

Новинки 2010

Ручная LED лампа

Новый LED светильник “Verifix” для затвердения УФ клея -
настоящее чудо экономичности. Срок службы используемых
LED ламп составляет около 10.000 рабочих часов, что в разы
больше, чем у обычных УФ-ламп. 

Этот продукт вы найдете в разделе “Склейка стекла” на
странице 292.



Крупным планом – KL megla

KL megla - Fit KL megla - Atlantica

Фурнитура для склейки 
Verifix Arcata

Фурнитура KL megla

Новая линейка фурнитуры для склеивания “Verifix Arcata”,
разработанная и производимая компанией Bohle, является
синтезом технического совершенства и превосходного
дизайна. Вся линейка фурнитуры “Verifix Arcata” поставляется с
матовой хромированной или крацованной никелированной
поверхностью.

Этот продукт вы найдете в разделе “Склейка стекла” на
странице 299.

Новинка в программе фурнитуры Bohle – многочисленные
линейки продукции KL megla. Этот немецкий производитель
фурнитуры более тридцати лет активно действует в сегменте
стекло-металлических систем и пользуется всемирной
известностью благодаря качеству и инновациям.

Bohle предлагает Вам линейки фурнитуры “Romana”, “Milano”,
“Atlantica”, “Fit”, “Quadrato”, “Wellness Premium”, “Art”, “Easy”,
“Bella”, а также “Chalet PT”.

Продукты KL megla вы найдете в соответствующем разделе на
странице 336.
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Крупным планом – Aqua Drill Plus

Сверление керамической плитки с
помощью дрели “Aqua Drill Plus”

Клей Verifix LV 740 VIS

Verifix 2K-PU

Новый, затвердевающий как при UVA излучении, так и при
дневном свете, клей “Verifix LV 740VIS” – настоящая инновация
в склеивании стекла. Этот низковискозный клей обладает
превосходными капиллярными свойствами и благодаря им
отлично подходит для изготовления объектов и конструкций со
статическими и динамическими нагрузками.

Этот продукт вы найдете в разделе “Склейка стекла” на
странице 284. 

Новый универсальный конструкционный клей 2K-PU
предназначен для склеивания друг с другом таких материалов,
как стекло и многие металлы. Клей отличается высокой
прочностью и ударной вязкостью соединения. 

Этот продукт вы найдете в разделе “Склейка стекла” на
странице 289. 

Дрель с подачей воды 
Aqua Drill Plus

Новая аккумуляторная дрель с подачей воды “Aqua Drill Plus” может
использоваться в самом широком диапазоне работ: от сверления самой
твердой керамики и каменных плиток до ударного сверления каменных и
кирпичных стен, а также выполнять функции электроотвертки.
Комбинация аккумуляторной ударной дрели PROTOOL и инновативной
промывочной втулки Bohle обеспечивает надежное сверление и снижает
опасность разлома. Надежная четырехступенчатая металлическая
трансмиссия позволяет достигать рабочей скорости до 3800 об./мин,
благодаря чему даже при использовании алмазных корончатых сверел
диаметром более 4 мм достигается эффект самозатачивания. 

Этот новый продукт вы найдете в разделе “Шлифовка, сверление и
распил стекла” на странице 142.



Крупным планом – фурнитура “Hawa” для раздвижных дверей

“Hawa - B3” “Hawa - B100” 

Печь Verifix Airstream

Применение печей “Airstream” открывает для малых и
средних предприятий возможность производить триплекс
без использования автоклавов и климатических камер.
Высоко эффективный, контролируемый на каждом этапе
процесс был разработан и протестирован в соответствии со
стандартами индустрии. Использование прецизионной
конвекционной технологии является хорошей основой как в
техническом, так и в экономическом аспекте. Процесс
производства отличается высокой продуктивностью при
низком объеме инвестиций. 

Новые печи “Airstream” вы найдете в разделе “Станки для
обработки стекла” на странице 101.

Hawa

В нашем разделе «Фурнитура» Вы найдете продукцию
швейцарского производителя “Нawa”.
Фурнитура “Hawa” является не только надежным техническим
решением, но и весьма интересным архитектурный элементом.
Благодаря ей открываются новые возможности дизайна
помещений.
Фурнитура “Hawa” позволяет создавать новые пространства и
помогает экономить место и время.

Узнайте больша о фурнитуре “Hawa” в разделе “Фурнитура для
внутренней отделки” на странице 532.
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Seminars

Workshops&emi
orkshСеминары Bohle

Компания  БОЛЕ представляет широкую программу семинаров по многим темам обработки
стекла. Хотите узнать что-то новое или углубить свои знания? Признанные специалисты фирмы
БОЛЕ будут рады помочь вам в этом!

Резка стекла
Продукты, выпускаемые под торговыми марками “Silberschnitt” и “Diamantor”, завоевали себе
мировую известность, они даже стали основой целого направления “Резка и ломка стекла”.
Узнайте много нового на семинаре по резке стекла.

Склеивание стекла
Эта инновационная техника получила большое распространение в последнее время.
Склеивание деталей востребована как никогда ранее. Помимо технологий ноу-хау, основанных
на более чем 20-летнем опыте работы в этой области, компания предлагает самый большой в
мире ассортимент продуктов необходимых для ультрафиолетовой склейки стекла.

Получите важные практические знания, преобретенные нами 
при работе со стеклом

Улучшите в течение одно-или двухдневного семинара свои
навыки

Превратите теорию в практический опыт
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На каждом семинаре:

Материалы по тематике семинара

Практическое использование инструментов

Изготовление образцов

Разбор индивидуальных вопросов

Напитки, обед УФ-склейка

Резка стекла

Пескоструйная обработка

Склейка поверхностей
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Содержание

Ручная резка стекла · Ломка стекла · Продукты для художников

Режущие ролики · Держатели · Резцы для пленки · Комплексные решения ·Жидкости 
для автоматической резки · Дополнительное оборудование

Инструменты для шлифовальных, сверлильных станков и станков для распила · Электрические
и пневматические инструменты

Присоски · Приспособления для переноски · Вакуумные подъемные устройства

Измерительные приборы · Инструменты для остекления · Ручной инструмент · Очистка · Пленки ·
Катриджный пистолет · Защитная одежда · Остекление автомобилей · Остекление свинцом

Наборы “ClearShield” · Системные компоненты · Допольнительное оборудование · Указания
по использованию

Очистка и предварительная обработка· Фиксация и позиционирование · Клей · Дозировочные системы для
УФ-клеев · Отверждение · Наборы · Склейка стекла в мебельной индустрии · Промышленная склейка стекла

Фурнитура для душевых кабин · Уплотнители для душевых кабин · Стабилизирующие штанги · Ручки и
держатели под полотенца

Зажимы · Фурнитура для цельностеклянных конструкций · Фурнитура для мебели или витрин · Держатели
для полок · Профиль · Закрепление зеркал· Держатели для полок и информационных стоек ·
Вентиляторы · Переговорные окошки · Пружины и прочее

Шлифовальнае станки · Сверлильные станки · Мойки для стекла · Охлаждение и Фильтрация ·
Пескоструйная обработка · Безавтоклавное ламинирование · Инструменты для мастерской
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Резка стекла · Ломка стекла

Автоматическая резка стекла

Шлифовка · Сверление · Распил

Переноска стекла

Остекление

Защита поверхности стекла

Склеивание стекла

Фурнитура для ванных комнат

Строительная и интерьерная фурнитура

Алфавитный указатель

Станки для обработки стекла
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Резка и ломка стекла
При обработке плоского
стекла в первую очередь
встает задача раскроя
большого стеклянного
полотна на меньшие
элементы. Для этого на
поверхность стекла
наносится разрез,
создающий внутреннее
напряжение, затем путем
контролируемого сгибания
стеклянного полотна
производится его разлом -
либо вручную, либо при
помощи инструментов.
Только применение
подходящих инструментов
дает гарантию того, что
этот разлом 
произойдет точно в
желаемом месте.
Инструменты для резки и
ломки стекла являются
первыми изделиями,
запущенными в
производство основателем
фирмы Йозефом Боле
(Josef Bohle) в 1923 году. В
наши дни торговые марки
"Silberschnitt" и "Diamantor"
приобрели всемирную
известность и составляют
основу производственной
программы компании 
Bohle. В настоящем
разделе представлен
самый широкий во всем
мире ассортимент
инструментов для резки и
ломки стекла.
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01 | Ручная резка стекла

Будь то резка кругов и овалов, сегментно-дуговая резка, раскрой толстого стекла, изготовление вырезов на
углах или по краю стеклянного полотна - необходимым условием для решения всех этих задач является один
единственный стеклорез, составляющий основу серии инструментов "Silberschnitt 2000". Изделия этой серии Вы
узнаете на следующих страницах по логотипу "Silberschnitt 2000". 

Система "Silberschnitt 2000"

Масляные стеклорезы
Для правильной резки стекла необходима смазочная жидкость, она,  во-первых,  облегчает вскрытие реза (так как жидкость проникает в
прочерченную стеклорезом бороздку) и, во-вторых, смазывает режущий ролик и ось. Для облегчения работы пользуйтесь наливными стеклорезами
со встроенным резервуаром для смазочной жидкости.

Масляные стеклорезы "Silberschnitt 2000" превосходно режут любое стекло

Этот уникальный стеклорез является основой системы "Silberschnitt 2000". Возможность индивидуальной настройки позволяет легко справляться со
сложными задачами - будь то толстое или тонкое стекло, прямолинейная или фигурная резка. Он идеален в сочетании с эргономичной поперечной
рукояткой.

Масляный стеклорез "Silberschnitt 2000.М Master" 
Отличная резка и ломка стекла за счет оптимального нанесения смазочной
жидкости. Для фигурной резки. Двухклапанная система подачи смазочной
жидкости. Круглая режущая головка. Плавно ведомый сменный режущий
ролик "Toplife" с повышенной износостойкостью. Солидная латунная ручка.
Угол заточки 155 ° · расстояние до линейки 6 мм · для стекла толщиной
6 - 12 мм

Арт. №

BO 2000.M

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "Silberschnitt 2000.S Standard" 
Отличная резка и ломка стекла за счет оптимального нанесения смазочной жидкости. Для фигурной резки.
Двухклапанная система подачи смазочной жидкости. Круглая режущая головка. Плавно ведомый сменный режущий
ролик "Toplife" с повышенной износостойкостью. Солидная латунная ручка.
Угол заточки 145 ° · расстояние до линейки 6 мм · для стекла толщиной до 6 мм

BO 2000.S

Масляный стеклорез "Silberschnitt 2000.Р Power"
Отличная резка и ломка стекла за счет оптимального нанесения смазочной жидкости. Для фигурной резки.
Двухклапанная система подачи смазочной жидкости. Круглая режущая головка. Плавно ведомый сменный режущий
ролик "Toplife" с повышенной износостойкостью. Солидная латунная ручка.
Угол заточки 158 ° · расстояние до линейки 6 мм · для стекла толщиной до 19 мм

BO 2000.P

Сменный держатель режущего ролика "Silberschnitt"
Для масляных стеклорезов и стеклорезов - циркулей серии "SILBERSCHNITT 2000".

BO 2449.0 держатели роликов 120 ° · 2 - 3 мм

BO 2449.1 держатели роликов 127 ° · 2 - 4 мм

BO 2449.2 держатели роликов 135 ° · 2 - 6 мм

BO 2449.3 держатели роликов 140 ° · 4 - 8 мм

BO 2449.4 держатели роликов 145 ° · 6 - 10 мм

BO 2449.5 держатели роликов 150 ° · 6 - 12 мм

BO 2449.6 держатели роликов 155 ° · 6 - 15 мм

BO 2449.7 держатели роликов 158 ° · 12 - 19 мм

BO 2449.8 держатели роликов 160 ° · 19 - 25 мм

BO 2449.9 держатели роликов 165 ° · 19 - 25 мм

BO 2449.10 набор со всеми десятью вариантами угла заточки

BO 2449.11 набор 135°, 145°, 155°, 158°

BO 2449.12 набор 145°, 155°, 158°

Поперечная рукоятка для масляных стеклорезов "Silberschnitt"
Эргономичная поперечная рукоятка для придания оптимального усилия при резке стекла. Для стеклорезов серий
"SILBERSCHNITT 2000" и "SILBERSCHNITT 4000 " в исполнении из металла, а также артикулов ВО 447.8 и ВО 448.8. 
С индивидуальной регулировкой для ладони любого размера. 

BO 2045.0

Арт. №

Арт. №

Арт. № Угол заточки · для стекла толщиной

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ре
зк

а и
 ло

мк
а 

ст
ек

ла

01

21Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812)445-27-92 • Таллинн (372)611-28-26 

Масляные стеклорезы серии "Silberschnitt 4000" -  оптимальное качество резки при
привлекательной цене

Сочетание таких факторов, как наличие твердосплавного режущего ролика с повышенной износостойкостью "Silberschnitt Toplife" с непревзойденным
по сей день сроком службы, легкой плоской головки из специального сплава с антиабразивным покрытием, интегрированной емкости с
высокотехнологичным механизмом подачи смазочной жидкости, а также снискавшее себе всемирную славу качество марки "Silberschnitt" побуждают
многочисленных покупателей остановить свой выбор именно на этом стеклорезе, предлагаемом по чрезвычайно привлекательной цене!

Масляный стеклорез "Silberschnitt 4000" 
Масляный стеклорез "SILBERSCHNITT 4000". Латунная ручка с шейкой для
удобного захвата пальцами. Широкая, плоская головка. Оригинальный
режущий ролик "TOPLIFE" с отличным соотношением цены и качества.  

Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · широкая режущая
головка

BO 4000.0 упаковка = 5 шт.

BO 4000.0E по одной шт. в пластиковой упаковке

Масляный стеклорез "Silberschnitt 4000" 
Латунная ручка с шейкой для удобного захвата пальцами. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · режущая головка вращается на 30 ° · узкая режущая головка.

BO 4000.1 упаковка = 5 шт.

BO 4000.1E по одной шт. в пластиковой упаковке

Масляный стеклорез "Active-Plus" серии "Silberschnitt 4000"
Специально предназначен для резки стекла с нанесенным покрытием. Особый вид шлифовки режущих роликов 
Active-Plus" предотвращает засорение режущей головки осыпающимися частицами напыления.
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · широкая режущая головка

BO 4000.0EA

Арт. №

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "Silberschnitt 4000" 
Прозрачная пластмассовая ручка синего цвета. Оригинальный режущий ролик "TOPLIFE" с отличным соотношением
цены и качества. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · широкая режущая головка

BO 4001.0 упаковка = 5 шт.

BO 4001.0E по одной шт. в пластиковой упаковке

Масляный стеклорез "Silberschnitt 4000" 
Прозрачная пластмассовая ручка синего цвета.
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · режущая головка вращается на 30 ° · узкая режущая головка.

BO 4001.1 упаковка = 5 шт.

BO 4001.1E по одной шт. в пластиковой упаковке

Режущие головки "Silberschnitt"
Для любых масляных стеклорезов марки "SILBERSCHNITT" и быстрорезов "Speed Cutter".
Угол заточки 138 °

BO 4010.0 сменная режущая головка, широкая

BO 4010.1 сменная режущая головка, узкая

Традиционные масляные стеклорезы "Silberschnitt"
Отлично зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет стеклорезы "Silberschnitt" с ручкой традиционной формы или резиновой манжетой
укомплектованы теперь новыми режущими головками системы "Silberschnitt 4000". Значительное улучшение качества резки и увеличение срока
службы!

Масляный стеклорез "Silberschnitt" для витражных работ
С широкой сменной режущей головкой. Высококачественный твердосплавный режущий ролик. Пластмассовая ручка с
прозрачным резервуаром  и латунной шейкой для удобного захвата пальцами. Традиционная форма. Режущий ролик
большего размера удобен при резке по шаблону. 
Угол заточки 127 ° · расстояние до линейки 2,5 мм

BO 441.3 неподвижная режущая головка

BO 4010.4 сменная режущая головка

"Silberschnitt" - режущая головка "Active-Plus"
Специально предназначен для резки стекла с нанесенным покрытием. Особый вид шлифовки режущих роликов 
Active-Plus" предотвращает засорение режущей головки осыпающимися частицами напыления.
Угол заточки 138 ° · широкая режущая головка

BO 4010.3

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "Silberschnitt"
С широкой сменной режущей головкой. Высококачественный твердосплавный режущий ролик. Пластмассовая ручка 
с прозрачным резервуаром и латунной шейкой для удобного захвата пальцами. Традиционная форма. Режущий ролик
большего размера удобен при резке по шаблону. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм

BO 441.0 подвижная режущая головка 30 °

BO 441.2 неподвижная режущая головка

BO 4010.0 сменная режущая головка, широкая

Масляный стеклорез "Silberschnitt"
Со сменной режущей головкой. Твердосплавный режущий ролик. Латунная ручка с резиновой опорной манжетой.
По желанию: с поперечной рукояткой  BO 2045.0
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · режущая головка вращается на 30°

BO 448.8 широкая режущая головка

BO 447.8 сменная режущая головка, узкая

Быстрорезы Bohle  
Для удобной и быстрой резки больших стеклянных полотен. Со встроенным механизмом подачи смазочной жидкости.
Включая режущую головку "Silberschnitt" с режущим роликом "TOPLIFE" (с повышенной износостойкостью).
Угол заточки 138 °

BO 4580.0 110 - 600 мм

BO 4580.1 110 - 1200 мм

BO 4580.2 110 - 1800 мм

BO 4580.5 запасная режущая головка, в сборе

BO 4580.6 Запасный ролик

BO 4580.7 сменная режущая головка 138 °

BO 4580.145 сменная режущая головка 145 °

BO 4580.155 сменная режущая головка 155 °

Масляный стеклорез "TOYO" 

Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · твердосплавный режущий ролик.

BO 6021194 TC17B · широкая · латунь

BO 6021195 TC17P · широкая · прозрачная пластмасса

BO 6021196 сменная режущая головка, широкая

BO 6021201 TC10B · узкая · латунь

BO 6021204 TC1P · узкая · прозрачная пластмасса

BO 6021203 сменная режущая головка, узкая

Арт. № № модели · головка · ручка

Арт. № Ширина реза

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "TOYO" 
Модель "Thomas Grip" с подвижной эргономичной рукояткой. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · твердосплавный режущий ролик.

TG 2013 TC9

BO 6021203 сменная режущая головка, узкая

Стеклорезы с карбидовыми роликами
Твердосплавные режущие ролики обеспечивают как высокое качество резки, так и особую долговечность инструмента. Богатый опыт компании Bohle
по производству таких роликов позволяет поставлять на рынок высококачественные изделия, предназначенные для работы в различных условиях.

Специальный стеклорез "Silberschnitt 2000"
Высококачественный стеклорез серии "SILBERSCHNITT 2000". Режущий
ролик "TOPLIFE" с повышенной износостойкостью. Пластмассовая ручка
традиционной формы. При разломе стекла ручка подкладывается под
разрез. Чрезвычайно легкая плоская режущая головка из специального
сплава. Очень точный и легкий ход. Идеальный универсальный стеклорез.
Режущий ролик  не снимается.  

Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · для стекла толщиной
2 - 6 мм

BO 2004.0 синяя

BO 2004.01 оранжевая

Стеклорез "Silberschnitt"с твёрдосплавным роликом
Деревянная ручка. Сменная закаленная насадка в виде розетки с твердосплавным роликом. Особенно подходит для
работы с твердым и толстым стеклом.
Угол заточки 135 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · твердосплавный режущий ролик. ø 5 мм 

BO 400.0

Арт. № Пластмассовая ручка

Арт. № № модели

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Cтеклорез "Silberschnitt" c твёрдосплавным роликом
Твердосплавный режущий ролик для резки тонкого и/или твердого стекла. Режет без применения особого усилия.
Чрезвычайно удобен для работы с техническим стеклом типа "Ceran" или "Tempax" либо со стеклом, устойчивым к
сильным колебаниям температуры.

Угол заточки 120 °

BO 400.1

Стеклорез "Silberschnitt" для резки стекла и керамической плитки
Эргономичная пластмассовая ручка для придания значительного усилия при резке плитки. Сменная закаленная насадка
в виде розетки с одним твердосплавным режущим роликом  ø 5 мм.
Угол заточки 135 ° · расстояние до линейки 2,5 мм

BO 410.0

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt", вид шлифовки "Basic"
Для стеклорезов BO 400.0, BO 410.0 и ВО 400.1. 
Размеры 5,0 x 1,0 x 1,3 мм · вид шлифовки “Basic”

BO 02B120 120 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B120H 120 ° · 100 шт. · BO 400.1

BO 02B135H 135 ° · 100 шт. · BO 400.0 / 410.0

"Silberschnitt" сменная насадка в виде розетки
Для стеклорезов BO 400.0, BO 410.0 и ВО 400.1.
Твердосплавный режущий ролик. ø 5 мм

BO 401.120 120 ° · 10 шт.

BO 401.135 135 ° · 10 шт.

Подставка для стеклореза
Из алюминия. Высокая устойчивость.

BO 671.1

Арт. №

Арт. №

Арт. № Угол заточки · упаковка

Арт. № Угол · упаковка · для

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Подставка для стеклореза
Для крепления к чистым, ровным, непористым поверхностям.
С вакуумной пятой

BO 671.0

Стеклорез "Diamantor" с твердосплавным режущим роликом
Цельнометаллический. Ручка с шаровой головкой. С твердосплавным режущим роликом с повышенной
износостойкостью.

Угол заточки 135 ° · расстояние до линейки 2,5 мм

BO 260.0

Стеклорез "Silberschnitt 2000" для резки толстого стекла
Для придания значительного усилия при резке. Плавно ведомый держатель режущего ролика на шарикоподшипнике.
Режущий ролик "Toplife" с повышенной износостойкостью. Круглая режущая головка, вращающаяся ручка.

Угол заточки 158 ° · расстояние до линейки 6 мм · для стекла толщиной до 19 мм

BO 2003.0 стеклорез для толстого стекла

BO 2449.7 держатели роликов 158 ° · 12 - 19 мм

Стеклорез для резки стеклянных трубок
Никелированный. Для нарезки стеклянных трубок диаметром 4 - 30 мм. 
Угол заточки 90 °

BO 5000117 стеклорез для резки стеклянных трубок

BO 5000118 запасные режущие ролики 90 °

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Стеклорезы с режущим роликом “Cutmaster Platinum”

Новые современные режущие ролики серии "Cutmaster® Platinum" специально разработаны компанией Bohle с целью получения высококачественной
кромки при резке стекла. Уже при минимальном усилии запатентованная микроструктура этих роликов позволяет добиться великолепного качества
резки с очень незначительными повреждениями края. Различный угол заточки режущих роликов позволяет вручную резать стекло толщиной от 0,1
мм.

Новый ручной стеклорез с микроструктурированным роликом серии "Cutmaster® Platinum" предназначен для
широкого использования при ручной резке высококачественного стекла. Он позволяет резать боросиликатное
стекло, стеклокерамику (Ceran, NeoCeran, Robax), кварцевое стекло и специальные виды стекла, как напр.
"Opalika", а также тонкое стекло при минимальном усилии. Результатом является высококачественная и прочная
кромка. Улучшенное качество реза достигается благодаря микроструктуре режущего ролика, позволяющей
существенно снизить прилагаемое при резке усилие и сократить образование сколов.

Cutmaster® Platinum

Ручной стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Специальный стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum". Высочайшее качество кромки. Минимальное усилие
при резке. Возможна резка стекла без подачи смазочной жидкости.
Расстояние до линейки 2,5 мм

BO 2125.4P 125 ° · до 2 мм

BO 2138.4P 138 ° · 2 - 6 мм

Масляный стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Стеклорез серии "Silberschnitt 4000" с режущим роликом "Cutmaster® Platinum". Высочайшее качество кромки.
Минимальное усилие при резке стекла.

BO 4125.0P 125 °

BO 4138.0P 138 °

BO 4145.0P 145 °

Режущая головка с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"

Сменная режущая головка для масляного стеклореза "Silberschnitt 4000" с роликом "Cutmaster® Platinum".

BO 4025.0P 125 °

BO 4038.0P 138 °

BO 4045.0P 145 °

Арт. № Угол заточки · для стекла толщиной

Арт. № Угол заточки

Арт. № Угол заточки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Режущая головка с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Сменная режущая головка для масляного стеклореза "Silberschnitt 4000" с режущим роликом "Cutmaster® Platinum".

BO 4025.1P 125 °

BO 4038.1P 138 °

BO 4045.1P 145 °

Масляный стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Стеклорез серии "Silberschitt 2000" с режущим роликом "Cutmaster® Platinum". Высочайшее качество кромки.
Минимальное усилие при резке стекла.

BO 2000.25P 125 °

BO 2000.38P 138 °

BO 2000.45P 145 °

Сменный держатель с режущим роликом Cutmaster® Platinum
Сменная режущая головка для масляного стеклореза "Silberschnitt 2000" с режущим роликом "Cutmaster® Platinum”.

BO 2449.25P 125 °

BO 2449.38P 138 °

BO 2449.45P 145 °

Масляный стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Стеклорез серии "Silberschnitt 4000" с режущим роликом "Cutmaster® Platinum". Высочайшее качество кромки.
Минимальное усилие при резке стекла.

BO 4125.1P 125 °

BO 4138.1P 138 °

BO 4145.1P 145 °

Арт. № Угол заточки

Арт. № Угол заточки

Арт. № Угол заточки

Арт. № Угол заточки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Классическая модель 
стеклореза!

Всемирно известный
стеклорез,

зарекомендовавший себя
миллионы раз. Стеклорез,

пользующийся наибольшим
спросом во всем мире!

Стеклорезы со стальными роликами
Режущие ролики из закаленной стали - одно из первых изделий, производство которых было начато Йозефом Боле в 1923 г. Ими оснащены самые
известные в мире стеклорезы - прежде всего, легендарный № 100.0. Стеклорезы со стальными режущими роликами обеспечивают наиболее
экономичную резку стекла.

Стеклорез "Silberschnitt"
Шесть режущих роликов из легированной стали, закаленных особым
запатентованным способом, обеспечивают великолепное качество резки и
продолжительный срок службы. Насадки в виде розеток и плоские головки
никелированы. Пропитанное маслом войлочное кольцо смазывает режущие
ролики и оси инструмента. Ручка изготовлена из древесины экологически
безопасных сортов. Стеклорезы марки "Silberschnitt" отличаются особой
экономичностью, т.к. режущие ролики и насадки в виде розеток легко
заменяются. Эти стеклорезы используются для обычной резки стекла.
Угол заточки 130 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · для стекла толщиной
3 - 10 мм · упаковка 12 шт.

Сменная насадка в виде розетки "Silberschnitt"

Сменная насадка в виде розетки для стеклорезов "SILBERSCHNITT" и стеклорезов-циркулей, для артикулов BO 501.0, 
а также BO 510.0 - 516.0.

Угол заточки 130 ° · с 6-ю стальными роликами

BO 101.0 Зап. розетка · 12 шт.

Запасные режущие ролики "Silberschnitt"
Из нержавеющей стали особой закалки. Для обычных и циркульных стеклорезов "Silberschnitt". 
Угол заточки 130 °.

BO 102.0 10 дюжин в удобном дозаторе

BO 100.0

Арт. №

Арт. № Упаковка

Арт. № Описание · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Стеклорез "Silberschnitt"
В особо прочном исполнении.
Угол заточки 130 °

BO 110.0

Стеклорез "Diamantor"
С круглой деревянной ручкой. С одним стальным режущим роликом.
Угол заточки 130 ° · расстояние до линейки 1,5 мм

BO 200.1 12 шт.

Металлический стеклорез "Diamantor"
Цельнометаллический. Ручка с шаровой головкой. С одним стальным режущим роликом. 
Угол заточки 130 ° · расстояние до линейки 2,5 мм

BO 230.0 12 шт.

Запасные режущие ролики "Silberschnitt"
Из нержавеющей стали особой закалки. Для обычных стеклорезов и стеклорезов-циркулей "Silberschnitt".  
В полиэтиленовом пакете.

Угол заточки 130 °

BO 102.1 12 шт.

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

Арт. №

Арт. № Упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Резка толстого стекла
Резка толстого стекла приобретает все большее значение, однако, в зависимости от качества стекла и требований, предъявляемых к конечному
результату, она может быть сопряжена с определенными трудностями. Отличным решением являются новейшие разработки компании Bohle -
инструменты для обработки толстого стекла. Будь то нанесение или вскрытие разреза при прямолинейной или фигурной резке - здесь Вы найдете
все, что только можно пожелать.

Набор инструментов для резки толстого стекла в алюминиевом чемоданчике
Содержит все необходимое для фигурной и прямолинейной резки стекла.
Для  стекла толщиной от 25 мм рекомендуем использовать держатель
режущего ролика BO 2449.8 с углом заточки 160° и боек BO 710.1. Включая
масляный стеклорез ВО 2000.Р "POWER" и практичный чемоданчик из
алюминия.

Для стекла толщиной до 25 мм · Диаметр макс. 120 см

BO 2000.P масляный стеклорез "POWER" серии "SILBERSCHNITT 200" с углом заточки 158°, 1 шт. 
BO 2045.0 поперечная рукоятка для стеклорезов "SILBERSCHNITT", 1 шт. 
BO 702.0 ломатель стекла "SILBERSCHNITT",1 шт. 
BO 710.0 боек "SILBERSCHNITT" для толстого стекла, 1 шт. 
BO 521.0 стеклорез-циркуль "SILBERSCHNITT" для толстого стекла, 1 шт. 
BO 5002800 жидкость "SILBERSCHNITT" для резки толстого стекла, 1 канистра 
BO 5002810 дозатор для жидкости, 1 шт.

В набор входят:

Масляный стеклорез "Silberschnitt 2000.Р Power"
Отличная резка и ломка стекла за счет оптимального нанесения жидкости. Для фигурной резки. Двухклапанная система
подачи смазочной жидкости. Круглая режущая головка. Плавно ведомый сменный режущий ролик "Toplife" с
повышенной износостойкостью. Солидная латунная ручка.
Угол заточки 158 ° · расстояние до линейки 6 мм · 
для стекла толщиной до 19 мм 1 2 3 4 5
Арт. №

BO 2000.P

Сменный держатель режущего ролика
Для масляных стеклорезов и стеклорезов-циркулей серии "SILBERSCHNITT 2000".

BO 2449.7 держатели роликов 158 ° · 12 - 19 мм

BO 2449.8 держатели роликов 160 ° · 19 - 25 мм

BO 2740.0

Арт. №

Арт. № Угол заточки · для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Поперечная рукоятка для масляных стеклорезов "Silberschnitt"
Эргономичная поперечная рукоятка для придания оптимального усилия при резке стекла. Для стеклорезов серий
"SILBERSCHNITT 2000" и "SILBERSCHNITT 4000 " в исполнении из металла, а также артикулов ВО 447.8 и ВО 448.8. 
С индивидуальной регулировкой для ладони любого размера. 

1 2 3 4 5
Арт. №

BO 2045.0

Набор для резки толстого стекла, c кареткой, серия "Silberschnitt 2000"
Может применяться с линейками Bohle для резки стекла. В сочетании с масляным стеклорезом "POWER" серии
"Silberschnitt 2000" (ВО 2000.Р) с плавно ведомым режущим роликом и интегрированной подачей смазочной жидкости
(входит в комплект) достигается отличное качество резки. Для резки стекла толщиной более 25 мм рекомендуем
пользоваться держателем режущего ролика BO 2449.8 c углом заточки 160°.
Для стекла толщиной до 25 мм

BO 2720.0

BO 2000.P масляный стеклорез "POWER" серии "SILBERSCHNITT 2000" с углом заточки 158°, 1 шт. 
BO 2045.0 поперечная рукоятка для стеклорезов "SILBERSCHNITT", 1 шт. 
BO 5002800 смазочная жидкость "SILBERSCHNITT" для резки толстого стекла, 1 канистра 
BO 5002810 дозатор для смазочной жидкости, 1 шт. 

В набор входят:

Стеклорез "Silberschnitt 2000" для резки толстого стекла
Для придания значительного усилия при резке. Плавно ведомый держатель режущего ролика на шарикоподшипнике.
Режущий ролик "Toplife" с повышенной износостойкостью. Круглая режущая головка, вращающаяся ручка.
Угол заточки 158 °· расстояние до линейки 6 мм · для стекла толщиной до 19 мм

1 2 3 4 5
Арт. № Описание

BO 2003.0 стеклорез для толстого стекла

BO 2449.7 держатели роликов 158 ° · 12 - 19 мм

Циркульный стеклорез "Silberschnitt" для толстого стекла
В особо прочном исполнении. Для круговой резки. Высокая надежность за счет особой прочности деталей. Поворотная
рукоятка, расположенная над режущей головкой, позволяет приложить значительное усилие при резке.
Угол заточки 158 °· для стекла толщиной 10 - 25 мм

BO 521.0 20 - 120 см

BO 521.1 20 - 180 см

Арт. №

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ползунок с режущей головкой "Silberschnitt"
Для стеклорезов-циркулей ВО 521.0 и ВО 521.1 для толстого стекла. Плавно ведомый держатель с  режущим роликом
подвижно закреплен на шарикоподшипнике. Режущий ролик "Toplife" с непревзойденной износостойкостью.
Угол заточки 158 °· для стекла толщиной 10 - 25 мм

BO 521.5

Ломатель стекла  "Silberschnitt"
В особо прочном исполнении. Целиком из металла. С точной настройкой на толщину стекла. Обеспечивает
оптимальную передачу усилия. Примечание: ВО 702.5 может применяться также для вскрытия реза при нарезке очень
узких полос.

Длина реза до 6 м

BO 702.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу) · до 25 мм

BO B0734.1 сменные прижимные зубцы 10 x 14 мм

BO 702.5 прижимные планка 80 x 12 мм

Боек "Silberschnitt" для ломки толстого стекла
В особо прочном исполнении, цельнометаллический. Работает по принципу ударного болта. Регулируемая сила удара.
Обеспечивает чистый, контролируемый разлом даже в трудных случаях.

BO 710.0 10 - 20 мм

BO 710.1 15 - 25 мм

Жидкость "Silberschnitt" для резки толстого стекла
Оптимальное качество при ломке стекла толщиной от 12 мм. Пригодна также для сложных работ со стеклом толщиной
до 25 мм. Растворима в воде. Утилизуется без ущерба для окружающей среды. Хорошо смазывает режущий ролик.
Для стекла толщиной 12 - 25 мм · вязкость около 5 мПА

BO 5002800 1 л · для раскроя толстого стекла

BO 5002801 30 л · для раскроя толстого стекла

BO 5002810 дозатор для жидкости 250 мл

Арт. № Описание

Арт. № Содержимое · Описание

Арт. № Содержимое · Описание

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. № Описание · для стекла толщиной

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Циркуль модельного ряда "Silberschnitt 2000"
Используется в сочетании с масляными стеклорезами серии "Silberschnitt
2000" (модели 2000.S, 2000.M, 2000.P). Плавно ведомый режущий ролик
"Toplife" с  повышенной износостойкостью и интегрированная подача
смазочной жидкости обеспечивают непревзойденное качество при резке
стекла. Масляный  стеклорез и поперечная рукоятка в объем поставки не
входят.

BO 2511.0 60 см

BO 2511.1 24 "

BO 2514.0 120 см

BO 2514.1 48 "

BO 2516.0 200 см

BO 2516.1 64 "

Циркуль "Silberschnitt" с поворачивающейся режущей головкой  

Плавно ведомый твердосплавный режущий ролик "Toplife" с повышенной
износостойкостью. Улучшенное качество разлома даже при малых радиусах
резки.  Продолжительный срок службы. Отлично режет при незначительном
усилии. 

Угол заточки 135 °· диаметр мин. 72 мм

BO 510.5 40 см

BO 510.51 17 "

BO 511.5 60 см

BO 511.51 24 "

BO 513.5 100 см

BO 513.51 40 "

BO 514.5 120 см

BO 514.51 48 "

BO 515.5 160 см

BO 515.51 64 "

BO 516.5 200 см

BO 516.51 80 "

BO 518.5 сменный держатель режущего ролика · держатель для защиты пальцев от порезов

BO 519.5 сменная резинка

BO 2449.2 держатели роликов 135 °· 2 - 6 мм

Циркули
При резке окружностей перед стекольщиком встают сложные задачи, прежде всего, при работе с толстым стеклом. Наряду с традиционными
циркулями для резки стекла "обычной" толщины компания "Bohle" предлагает широкий выбор стеклорезов-циркулей для специальных работ.

Арт. № Диаметр

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Циркуль "Silberschnitt" с шестью стальными режущими роликами
Режущие ролики и розетку можно легко заменить.
Угол заточки 130 °· диаметр мин. 72 мм

BO 510.0 40 см

BO 510.1 17 "

BO 511.0 60 см

BO 511.1 24 "

BO 513.0 100 см

BO 513.1 40 "

BO 514.0 120 см

BO 514.1 48 "

BO 515.0 160 см

BO 515.1 64 "

BO 516.0 200 см

BO 516.1 80 "

BO 519.0 запасная резиновая прокладка для присоски латунной опоры

BO 519.5 Сменная резинка

BO 518.0 держатель режущего ролик а для циркульных стеклорезов

BO 101.0 запасная розетка · 12 шт.

Циркуль "Silberschnitt"
На резиновой присоске. В легком исполнении. С шестью стальными режущими роликами "SILBERSCHNITT" на круглой
насадке в виде розетки. Насадка легко заменяется.
Угол заточки 130 °· диаметр 5 - 60 см

BO 501.0 циркуль "Silberschnitt"

BO 508.0 сменный держатель режущего ролика

BO 101.0 запасная розетка · 12 шт.

Стеклорез модельного ряда "Silberschnitt 2000"для сегментно-дуговой резки
Делает излишним трудоемкое изготовление многочисленных шаблонов. Регулируемый радиус резки. Включая
поперечную рукоятку и масляный стеклорез "2000.S STANDARD" серии  "SILBERSCHNITT 2000". 
Радиус 16 - 300 см · угол заточки 145 °· для стекла толщиной до 6 мм

BO 2522.0

Арт. № Описание · Упаковка

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. № Описание · Упаковка

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Циркуль "Silberschnitt" для серийной резки
Предназначен для серийной резки окружностей малых диаметров (10 - 185 мм). Плавно ведомый режущий ролик с
углом заточки 155°. Отдельно предлагаются режущие ролики с иными углами заточки для резки стекла различной
толщины. Удлинительные пластины из плотной бумаги предлагаются отдельно.  
Полезный совет: BO 701.5 - для ломки фигурного стекла 

BO 534.0 Циркульный стеклорез

BO 2449.6 Держатели роликов 155 ° · 6 - 15 мм

Устройство "Silberschnitt" для вырезки кругов из стекла
Для прецизионной резки кругов большого диаметра. Режущая головка с насадкой в виде розетки с шестью стальными
режущими роликами. Устройство легко монтируется на плоской основе (в объем поставки не входит). 
Угол заточки 130 °

Полезный совет:
пользуйтесь сменным
держателем с плавно

ведомым твердосплавным
режущим роликом (ВО

518.5).

BO 530.0 30 см

BO 532.0 60 см

BO 518.1 сменный держатель режущего ролика (для твердосплавных режущих роликов)

BO 518.5 сменный держатель режущего ролика · держатель для защиты пальцев от порезов

Устройство "Silberschnitt" для вырезки окружностей
На шарикоподшипнике. Для резки малых окружностей диаметром до 9 см. Сменная стальная режущая головка с
твердосплавным микро-роликом "Silberschnitt" для резки окружностей малых диаметров.
Для стекла толщиной до 6 мм · угол заточки 140 °

BO 533.0 стеклорез-циркуль

BO 415.0 сменный держатель, 140°

BO 518.2 сменный держатель режущего ролика · с роликом

Арт. № Описание · Для стекла толщиной

Арт. № Описание

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Овалорезы
Позволяют обойтись без трудоемкого изготовления шаблонов из картона или дерева. Отлично зарекомендовавшие себя овалорезы "Silberschnitt"
значительно упрощают резку эллипсов с индивидуально заданными размерами (и, конечно же, пригодны для резки обычных окружностей). Новинкой
является использование высокотехнологичных компонентов системы "Silberschnitt 2000", поднимающих на небывалую высоту качество резки стекла
за счет интегрированной подачи жидкости!

Стеклорез модельного ряда "Silberschnitt 2000" для резки кругов и овалов
Диаметр резки 22 - 122 см. Для стекла толщиной до 25 мм (при
использовании различных режущих головок). Мин. разница диаметров - 
6 см. Включая масляный стеклорез "2000.S STANDARD" серии "Silberschnitt
2000", поперечную рукоятку, приспособление для ломки стекла JOBO
(ВО 705.0), жидкость для резки стекла, два фломастера с адаптером. 
В практичном алюминиевом чемоданчике.

BO 2550.0 22 - 122 см

BO 2550.1 9 - 48 "

BO 2551.0 набор для удлинения 182 см

BO 2551.1 набор для удлинения 70"

Стеклорез "Silberschnitt" для резки кругов и овалов
Для резки кругов диаметром до 36 см и овалов от 2,5 до 40 см при максимальной разнице диаметров - 8 см. Новая
улучшенная модификация позволяет осуществлять настройку по высоте в соответствии с толщиной стекла. 

Угол заточки 135 °

BO 541.5 прибор для вырезания кругов и овалов

BO 2449.2 держатели роликов 135 ° · 2 - 6 мм

Стеклорез "Silberschnitt" для резки кругов и овалов
Диапазон резки 10,6 - 36 см при максимальной разнице диаметров 8 см, сменный держатель с режущим роликом.
Отличается высокой точностью реза и простотой применения. Особенно подходит для художников по стеклу. Возможна
поставка с дюймовой шкалой.

BO 540.0

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор инструментов для угловых вырезов
Быстрое и удобное изготовление угловых вырезов без пиления и
сверления, например при работе с триплексом. Угловые вырезы на
плоском стекле наносятся вручную! Набор поставляется в практичном
чемоданчике. 
Радиус 7 мм · для стекла толщиной 3 - 15 мм

BO 578.0

BO 078 шаблон для угловых вырезов, 1 шт. 
BO 027 жидкость "Silberschnitt" для резки стекла, 1 флакон 
BO 2000.M масляный стеклорез "2000.M MASTER" серии "Silberschnitt 2000", угол заточки 155°, 1 шт. 
BO 2449.4 сменный держатель с режущим роликом для масляного стеклореза "Silberschnitt 2000", угол заточки 145°, 1 шт. 
BO 2045.0 поперечная рукоятка "Silberschnit" для масляных стеклорезов, 1 шт. 
BO 704.0 щипцы "Silberschnitt" для разлома стекла, 1 шт.

В набор входят:

Набор инструментов для вырезов по краю стекла
Набор, состоящий из регулируемого шаблона, масляного стеклореза
"SILBERSCHNITT 2000" с вращающейся режущей головкой и стеклолома
для сложных вырезов, позволяет выполнять вырезы по краю стекла.
Особенно удобен для работы с однослойным закаленным стеклом и
оформления торговых помещений. Поставляется в чемоданчике.

Радиус 7 мм · для стекла толщиной до 10 мм

BO 578.2

BO 078.2 шаблон для вырезов по краю стекла, 1 шт. 
BO 027 жидкость "Silberschnitt" для резки стекла, 1 флакон 
BO 2000.M масляный стеклорез "2000.M MASTER" серии "Silberschnitt 2000", угол заточки 155°, 1 шт. 
BO 2449.4 сменный держатель с режущим роликом для масляного стеклореза "Silberschnitt 2000", угол заточки 145°, 1 шт. 
BO 2045.0 поперечная рукоятка "Silberschnit" для масляных стеклорезов, 1 шт. 
BO 706.0 ломатель стекла "Silberschnitt", 1 шт.

В набор входят:

Приспособления для фигурной резки стекла
Фигурную резку значительно облегчает широкий спектр шаблонов марки "Bohle", ориентированных, в основном, на использование в сочетании с
инструментами серии "Silberschnitt 2000". С их помощью можно легко и просто решить почти любую проблему, возникающую при фигурной резке
стекла.

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шаблон для вырезания углов и треугольных вырезов на кромке стекла
Пластмассовый. С двумя присосками для надежной фиксации.
Регулируемые упоры для угловых и кромочных вырезов. Бесступенчатая
регулировка. Для угловых вырезов от 45 мм до 400 мм и кромочных
вырезов от 45 мм до 350 мм.

Радиус закругления угла 7 мм

BO 078.1

Шаблон для вырезания углов
Пластмассовый. С двумя присосками для надежной фиксации. Бесступенчатая регулировка в диапазоне 45 - 175 мм.
Радиус закругления угла 7 мм

BO 078

Шаблон для вырезов по краю стекла
Пластмассовый. С двумя присосками для надежной фиксации. Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 40 х 10 мм
до 240 х 100 мм.

Радиус закругления угла 7 мм

BO 078.2

Шаблон для вырезания закругленных углов
С двумя присосками для надежной фиксации. Используется со стеклорезами 2000.М, 2000.Р или 2000.S. 
Расстояние до линейки 6 мм · радиус 10 - 70 мм

BO 078.5

Шаблон для вырезания закругленных углов
Пластмассовый. Используется с любыми обычными стеклорезами, для которых расстояние до края линейки составляет
2,5 мм. 
Радиус 10 - 70 мм

BO 5000110

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Гибкий шаблон для фигурной резки
Для фигурной резки стекла. Особенно удобен для обмера при ремонте арочных окон и дверей. Подходит как для
внутренних, так и для наружных дуг. Крепится к стеклу при помощи присосок ВО 670.5 (заказывайте отдельно).
Рекомендуется: 3 штуки - при длине 90 см, 6 штук - при длине 180 см.
Материал: из гибкой металлической ленты

BO 5140509 90 см · 40 мм

BO 5140518 180 см · 40 мм

Присоска
Для фиксации на стекле шаблонов для фигурной резки.

BO 670.5 вакуумный фиксатор

BO 519.5 сменная резинка

Стеклорез модельного ряда "Silberschnitt 2000"для сегментно-дуговой резки
Делает излишним трудоемкое изготовление многочисленных шаблонов. Регулируемый радиус резки. Включая
поперечную рукоятку и масляный стеклорез "2000.S STANDARD" серии "SILBERSCHNITT 2000". 
Радиус 16 - 300 см · угол заточки 145 °· для стекла толщиной до 6 мм

1 2 3 4 5
Art.-Nr.

BO 2522.0

Угломер
Пластмассовый. Для быстрой и надежной диагональной резки (20° - 160°). Со стабилизирующей перекладиной.
Режущее плечо 95 см · шкалирование 0 - 180 °

BO 075

Шаблон для обрезания углов
Регулируемый угол резки. Шкала на наружных краях. Цельный угольник.
Длина плеча до 300 мм. 

BO 560.0

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

Арт. № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Циркульный стеклорез для угловых закруглений
Регулируемый угол. Наружные края со шкалой. Цельный угольник. Дополнительная шкала на линейке. С возможностью
регулировки радиуса.
Длина плеча до 300 мм · радиус 35 - 200 мм · угол заточки 130 °

BO 561.0 стеклорез-циркуль для угловых закруглений

BO 101.0 запасная розетка · 12 шт.

Угольник для резки структурного стекла
Пластмассовый. С возможностью регулировки для структурного стекла различной ширины (в диапазоне 22 - 50 см).
Для использования со стеклорезами ВО 4000.1, ВО 4001.1, ВО 2004.0.

BO 5000122

Угольники и линейки
Угольники и линейки производства Bohle изготавливаются с минимальным допуском на станках с числовым программным управлением. Отличный
материал и тщательная обработка гарантируют качество, на которое остальным остается только равняться.

Угольники
Угольники производства Bohle изготовлены из особо прочной пластмассы, позволяющей придерживаться заданных размеров, не выходя за рамки
допустимых отклонений (а порой и не приблежаясь к ним). Перед поставкой заказчику КАЖДЫЙ угольник проходит проверку на соответствие жестко
заданному нормативами диапазону допусков! По желанию возможна поставка угольников с допусками, отвечающими индивидуальным требованиям
заказчиков.

Угольник Bohle без перекладины, серый
Угольники из высококачественного материала с двумя синими пластмассовыми выступами обеспечивают 
беспрепятственный обзор кромки обрабатываемого стекла. Светло-серый материал угольника хорошо контрастирует 
с черным сукном раскройного стола.

Примечание 
Все угольники производства

Bohle отличаются более
жесткими допусками, чем
это предписано нормами

DIN 7168 и ISO
286/VSM58400.

BO 029.5 30 см · 17 см · черный

BO 029.00 30 см · 17 см · черный · без выступа

BO 030.5 50 см · 27 см · серого цвета

BO 031.5 60 см · 27 см · серого цвета

BO 032.5 80 см · 37 см · серого цвета

BO 033.5 105 см · 37 см · серого цвета

BO 034.5 135 см · 47 см · серого цвета

BO 035.5 150 см · 47 см · серого цвета

BO 036.5 175 см · 47 см · серого цвета

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. № Длина · ширина · цвет

Арт. № Описание · Упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угольник Bohle с перекладиной, черный
Цельный. Из высококачественного материала. Перекладина обеспечивает особенно точное соответствие эталону.

Примечание
Все угольники производства

Bohle отличаются более
жесткими допусками, чем
это предписано нормами

DIN 7168 и ISO
286/VSM58400.

BO 031.1 60 см · 30 см

BO 032.1 80 см · 34 см

Рамка Bohle для резки стекла
Удобное приспособление для серийной резки стеклянных полотен одинакового размера.

BO 070.040 40 см

BO 070.060 60 см

BO 070.080 80 см

BO 070.100 100 см

Т-образный угольник
Классический угольник для резки стекла. Стандартное качество. Плоская выемка позволяет резать до самой кромки.
Прост в употреблении.

BO 6022026 1387 x 350 мм

BO 033.1 105 см · 40 см

BO 034.1 135 см · 45 см

BO 035.1 150 см · 45 см

BO 036.1 175 см · 50 см

BO 037.1 205 см · 60 см

BO 038.1 250 см · 70 см

Арт. № Размеры

Арт. № Длина

Арт. № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Линейки для резки стекла

Линейки Bohle для резки стекла выпускаются толщиной 4,5 и 10 мм как со встроенными присосками для фиксации, так и без них. Для крепления
линеек без присосок мы рекомендуем специальный фиксатор (артикул ВО 670.0). Все линейки со встроенными присосками могут использоваться в
сочетании с кареткой "Silberschnitt" для резки стекла (артикул ВО 2720.0).

Линейки Bohle с присосками для резки стекла
Из высококачественной пластмассы. Длина 150-600 см, ширина 8 см, толщина 5 мм (артикулы: ВО 051.ххх) или 10 мм
(артикулы: ВО 052.ххх). Подходят для использования в сочетании с кареткой ВО 2720.0 для резки толстого стекла.

Примечание
При длине от двух метров -

отправка через
экспедитора.

BO 051.152 150 см · 8 см · 2

BO 051.202 200 см · 8 см · 2

BO 052.202 200 см · 8 см · 2

BO 052.203 200 см · 8 см · 3

BO 051.253 250 см · 8 см · 3

BO 052.253 250 см · 8 см · 3

BO 052.254 250 см · 8 см · 4

BO 052.303 300 см · 8 см · 3

BO 052.304 300 см · 8 см · 4

BO 052.354 350 см · 8 см · 4

BO 052.355 350 см · 8 см · 5

BO 052.405 400 см · 8 см · 5

Сменная присоска
Для линеек. В сборе с перекидным рычагом, подкладной шайбой и болтом.

BO 051.01

Линейки Bohle для резки стекла
Из высококачественной пластмассы.
Длина 80 - 350 см. 

BO 042.0 80 см · 5,5 см · 4 мм

BO 044.0 130 см · 6,0 см · 4 мм

BO 045.0 150 см · 8,0 см · 5 мм

BO 046.0 200 см · 8,0 см · 5 мм

BO 046.1 200 см · 7,0 см · 10 мм

BO 047.0 250 см · 8,0 см · 5 мм

BO 047.1 250 см · 7,0 см · 10 мм

BO 048.0 300 см · 7,0 см · 10 мм

BO 049.0 350 см · 7,0 см · 10 мм

Арт. № Длина · ширина · присоска

Арт. № Длина · ширина · толщина

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Эксцентриковый упор "VERIFIX"
Плоская эксцентриковая шайба из пластмассы. С интегрированной вакуумной присоской. Очень удобна при
склеивании стеклянных витрин. При парном использовании может служить в качестве упора для линеек с
возможностью точной регулировки положения.
Высота 20 мм · диапазон регулировки 6 мм

BO 637.1 ø 55 мм · ø 70 мм

BO 637.5 сменная резинка

Фетровое полотно для раскройных столов

Ширина 200 см · толщина 4 мм · вес 800 г/мл · цвет черный

BO 2300005

Аэрозольный клей 77
Специально для приклеивания фетровой обивки к поверхности столов для резки стекла. Универсальный
быстродействующий аэрозольный клей "77" не проступает насквозь, не стареет и устойчив к воздействию высоких
температур. Аэрозольная упаковка не содержит фторхлоруглеводородов (FCKW). Для защиты потребителей решено
было также отказаться от использования растворителей, обладающих согласно "Правилам обращения с опасными
веществами" токсичными свойствами. Содержимого достаточно для обработки поверхности площадью около 5 м2.

BO 3202070

Упор для линеек "Silberschnitt"
Удобное вспомогательное средство при нанесении разрезов большой длины. Надежно фиксирует линейку. Позволяет
осуществлять очень точную юстировку за счет регулируемого угла упора. Используется также для юстировки 
положения измерительных приборов и пр.

Вакуумный диск ø 55 мм

BO 670.0 Упор для линейки · станд.

BO 670.1 Упор для линейки · с возможностью регулировки

BO 519.5 Сменная резинка

Арт. №

Арт. № Внутри · снаружи

Арт. № Описание · исполнение

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Жидкость для резки
Благодаря своей вязкости и другим особым свойствам смазочная жидкость для резки стекла проникает глубоко в разрез, поддерживая его в
"разогретом" состоянии, что значительно улучшает качество разлома стекла. Кроме этого, жидкость смазывает ролики и ось инструмента, а также
связывает образующуюся при резке стеклянную пыль. Пригодна как для масляных стеклорезов, так и для стеклорезов без механизма подачи
смазочной жидкости. Поставляется также в расфасовке для автоматической резки стекла.

Жидкость "Silberschnitt" для резки стекла
Обеспечивает мягкий и точный разлом. Связывает образующуюся стеклянную пыль. Обеспечивает неизменно
свободный ход режущего ролика. Легко и быстро проникает в разрез за счет незначительного поверхностного
натяжения. 

Примечание
Особенно при резке

толстого стекла крайне
важно использовать

достаточное количество
жидкости.

BO 027 50 мл · дозатор

BO 026 1 л · для ручной резки

BO 5002805 канистра 30 л

BO 5002810 дозатор для жидкости 250 мл

Жидкость "Silberschnitt" для резки толстого стекла
Оптимальное качество при ломке стекла толщиной от 12 мм. Пригодна также для сложных работ со стеклом толщиной
до 25 мм. Растворима в воде. Утилизуется без ущерба для окружающей среды. Хорошо смазывает режущий ролик. 
Для стекла толщиной 12 - 25 мм · вязкость около 5 мПА

1 2 3 4 5
Арт. № Содержимое · описание

BO 5002800 1 л · для раскроя толстого стекла
Арт. № Содержимое · описание

BO 5002801 30 л · для раскроя толстого стекла
Арт. № Описание

BO 5002810 дозатор для жидкости 250 мл

Арт. № Содержимое · описание

Арт. № Содержимое

Арт. № Описание

1 2 3 4 5
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02| Ломка стекла

Щипцы для вскрытия реза
Надлом и полное вскрытие разреза удобнее всего производить с помощью щипцов для разлома стекла, накладываемых в конце разреза. Компания
Bohle предлагает различные инструменты, используемые в зависимости от толщины стекла и сложности разреза, которые обеспечивают
великолепное качество резки и позволяют получить безупречный край разлома. Инструменты производства Bohle могут применяться также при
фигурной резке стекла.

Ломатель стекла  "Silberschnitt"

В особо прочном исполнении. Целиком из металла. С точной настройкой на толщину стекла. Обеспечивают
оптимальную передачу усилия. Примечание: ВО 702.5 может применяться также для вскрытия реза при резке очень
узких полос.
Длина реза до 6 м 1 2 3 4 5
Арт. № Описание · для стекла толщиной

BO 702.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу) · до 25 мм

BO B0734.1 сменные прижимные зубцы 10 x 14 мм

BO 702.5 прижимные планка 80 x 12 мм

Ломатель стекла  "Silberschnitt"
Целиком из металла. С установочным винтом для индивидуальной настройки на толщину стекла. Оптимальная передача
усилия. Чрезвычайно удобный  инструмент для вскрытия прямых и угловых разрезов и пр.
Примечание: ВО 704.5 может применяться также для вскрытия реза при резке очень узких полос.

BO 704.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу) · 6 - 15 мм

BO B0734.1 сменные прижимные зубцы 10 x 14 мм

BO 704.5 прижимные планка 60 x 12 мм

Ломатель стекла "Silberschnitt", для сложных вырезов
Для сложных вырезов. Особенно удобен для работы с угловыми и кромочными вырезами, а также при фигурной резке
стекла. С вращающимся зажимным кольцом для оптимальной подгонки под любой разрез. Максимальная удаленность
от края - 100 мм.

BO 706.0 6 - 10 мм

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. № Описание · для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Щипцы для разлома стекла
Из алюминиевого сплава. Для прямолинейных разрезов и угловых вырезов.
Для стекла толщиной до 8 мм · длина 260 мм

BO 5009626

Щипцы для разлома стекла
С установочным винтом. Маркировка середины на верхней губке. Особенно удобны для отламывания узких полос.

Для стекла толщиной 3 - 5 мм · длина 200 мм · ширина губок 24 мм

BO 5008800

Щипцы для вскрытия реза
Щипцы-стеклоломы, пркедлагаемые Bohle, изготовлены из высококачественного материала и пригодны - в зависимости от модификации - для
различных работ. Их объединяет одно - отличное качество.

Щипцы для обламывания кромки стекла на угловых закруглениях
Чрезвычайно удобны для быстрого и надежного обламывания закругленных углов перед последующей полировкой.
Губки с алмазной шлифовкой обеспечивают точный разлом и продолжительность срока службы.

BO 5008233 10 мм

BO 5008234 20 мм

BO 5008235 30 мм

Щипцы для отламывания кромки стекла
Ручки обтянуты искусственным материалом. С отшлифованной головной частью.
Длина 200 мм · ширина губок 24 мм · цвет черный

BO 5008020

Арт. №

Арт. №

Арт. № Радиус

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Щипцы для отламывания кромки стекла
Ручки обтянуты искусственным материалом. С отшлифованной головной частью.
Длина 180 мм · ширина губок 24 мм · цвет черный

BO 5008118

Щипцы для отламывания кромки стекла
Окрашены в синий цвет. С отшлифованной головной частью.
Длина 200 мм · ширина губок 20 мм

BO 5008120

Щипцы для отламывания кромки стекла
С изогнутой губкой. Ручки окрашены в синий цвет.
Длина 200 мм · ширина губок 20 мм · цвет синий

BO 5008220

Щипцы для отламывания кромки стекла
С изогнутой губкой. Окрашены в черный цвет. С отшлифованной головной частью.
Длина 180 мм · ширина губок 14 мм

BO 5008218

Щипцы для отламывания кромки стекла
В особо прочном исполнении. С удлиненными ручками. Ручная ковка. 
Длина 380 мм · для стекла толщиной до 20 мм

BO 5009638

Прочие щипцы для вскрытия разреза и ломки стекла, а также щипцы для
обламывания кромки стекла Вы найдете на стр. 55. и далее. 

Примечание

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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03| Товары для
художественного стекла

Стеклорезы для художественных работ по стеклу 

Специальный стеклорез "Silberschnitt 2000"
Высококачественный стеклорез серии "SILBERSCHNITT 2000". Режущий
ролик "TOPLIFE" с повышенной износостойкостью. Пластмассовая ручка
традиционной формы. При разломе стекла ручка подкладывается под
разрез. Чрезвычайно легкая плоская режущая головка из специального
сплава. Очень точный и легкий ход. Идеальный универсальный стеклорез.
Режущий ролик  не снимается.  

Угол заточки 138 °· расстояние до линейки 2,5 мм · 
для стекла толщиной 2 - 6 мм

1 2 3 4 5
Арт. № Пластмассовая ручка

BO 2004.0 синяя

BO 2004.01 оранжевая

Специальный стеклорез "Silberschnitt 2000"
Для эффективной нарезки большого количества полос одинаковой ширины. Регулируемая ширина полос. Для правшей
и левшей.
Ширина полосы макс. 2 см · угол заточки 138 °

BO 2005.0R правый

BO 2005.0L левый

Арт. № Упор

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "Silberschnitt" для витражных работ
С широкой сменной режущей головкой. Высококачественный твердосплавный режущий ролик. Пластмассовая ручка с
прозрачным резервуаром  и латунной шейкой для удобного захвата пальцами. Традиционная форма. Режущий ролик
большего размера удобен при резке по шаблону. 
Угол заточки 127 °· расстояние до линейки 2,5 мм

1 2 3 4 5
Арт. № Описание

BO 441.3 неподвижная режущая головка

BO 4010.4 сменная режущая головка

Ручной стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Специальный стеклорез с режущим роликом "Cutmaster® Platinum". Высочайшее качество кромки. Минимальное усилие
при резке. Возможна резка стекла без подачи смазочной жидкости.
Расстояние до линейки 2,5 мм

1 2 3 4 5
Арт. № Угол заточки · для стекла толщиной

BO 2125.4P 125 ° · до 2 мм

BO 2138.4P 138 ° · 2 - 6 мм

Прочие изделия с режущимм роликами "Cutmaster® Platinum" см. на стр. 27 и далее. 

Примечание

Масляный стеклорез "Easy Grip" марки "Silberschnitt", твердосплавный
Синяя пластмассовая ручка с прозрачным резервуаром для контроля уровня смазочной жидкости. Длина ручки
регулируется.
Угол заточки 138 °· узкая режущая головка.

BO 444.0 "Easy Grip"

BO 4010.1 сменная режущая головка, узкая

Стеклорез "Easy Grip" марки "Silberschnitt", твердосплавный
С серой пластмассовой ручкой. Индивидуальная регулировка длины по размеру ладони. Твердосплавный режущий
ролик для резки опалесцентного и твердого стекла. Сменные режущие головки 427.2 + 427.3. 
Угол заточки 120 °

BO 424.0 серого цвета · регулируемая длина ручки

BO 428.0
зеленого цвета · Интегрированный
ползун для резки по линейке

BO 427.2 сменная режущая головка · 120 °

BO 427.3 сменная режущая головка · 135 °

Арт. № Цвет · описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Стеклорез "Easy Grip" марки "Silberschnitt"

Красная пластмассовая ручка. Недорогой режущий ролик из специальной стали.

Угол заточки 120 °

BO 128.01 "Easy Grip"

BO 128.1 сменная режущая головка

Масляный стеклорез "Silberschnitt"
Масляный стеклорез с высококачественным твердосплавным режущим роликом. В исполнении из латуни с опорной
резиновой манжетой.
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · узкая режущая головка · режущая головка вращается на 30 °

BO 447.8

Стеклорез "Diamantor"
С круглой деревянной ручкой. С одним стальным режущим роликом.
Угол заточки 130 ° · расстояние до линейки 1,5 мм

1 2 3 4 5
Арт. № Упаковка

BO 200.1 12 шт.

Масляный стеклорез "Silberschnitt 4000" 
Латунная ручка с шейкой для удобного захвата пальцами. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · режущая головка вращается на 30 °· узкая режущая головка.

1 2 3 4 5
Арт. № Упаковка

BO 4000.1 упаковка = 5 шт.

BO 4000.1E по одной шт. в пластиковой упаковке

Масляный стеклорез "TOYO" 
Модель "Thomas Grip" с подвижной эргономичной рукояткой. 
Угол заточки 138 ° · расстояние до линейки 2,5 мм · твердосплавный режущий ролик.

1 2 3 4 5
Арт. № № модели

TG 2013 TC9

BO 6021203 сменная режущая головка, узкая

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Масляный стеклорез "TOYO" 
Узкая режущая головка · твердосплавный режущий ролик
Расстояние до линейки 2,5 мм · угол заточки 138 °

BO 6021201 TC10B · узкая · латунь

BO 6021204 TC1P · узкая · прозрачная пластмасса

Циркуль "Silberschnitt"
На резиновой присоске. В легком исполнении. С шестью стальными режущими роликами "SILBERSCHNITT" на круглой
насадке в виде розетки. Насадка легко заменяется.
Угол заточки 130 °· диаметр 5 - 60 см

1 2 3 4 5
Арт. № Описание

BO 501.0 циркуль "Silberschnitt"

BO 508.0 сменный держатель режущего ролика
Арт. № Описание · упаковка

BO 101.0 зап. розетка · 12 шт.

Приспособления для резки и ломки

Циркуль "Silberschnitt" для серийной резки
Предназначен для серийной резки окружностей малых диаметров (10 - 185 мм). Плавно ведомый режущий ролик с
углом заточки 155°. Отдельно предлагаются режущие ролики с иными углами заточки для резки стекла различной
толщины. Удлинительные пластины из плотной бумаги предлагаются отдельно.  
Полезный совет: BO 701.5 - для ломки фигурного стекла 

1 2 3 4 5
Арт. № Описание · для стекла толщиной

BO 534.0 стеклорез-циркуль

BO 2449.6 держатели роликов 155° · 6 - 15 мм

Коврик "Silberschnitt" для резки стекла
Мобильное рабочее место для любителей и профессиональных художников по стеклу. Служит в качестве рабочей
поверхности и приспособления для резки стеклянных полос, кругов и трапеций. Включая направляющую со
стеклорезом для резки полос и кругов, насадку в виде розетки с одним твердосплавным режущим роликом с углом
заточки 135°и подробное руководство по эксплуатации.

BO 536.0

Арт. №

Арт. № № модели · головка · ручка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Приспособление "Silberschnitt Geo-Master", для резки геометрических фигур
Для эффективного нарезания стеклянных полос, параллелограммов, ромбов, трапеций, шести- и восьмиугольников, а
также косых срезов при изготовлении декоративных светильников, геометрических узоров, теплиц и т.д.

BO 536.1

Ломатель стекла с прижимной планкой
Сплошная прижимная планка позволяет вскрывать разрез даже для очень узких полос.

BO 702.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу) · до 25 мм

BO 702.5 прижимная планка 80 x 12 мм

BO 704.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу) · 6 - 15 мм

BO 704.5 прижимная планка 60 x 12 мм

Шаблон овальный
Серийное изготовление блюд и тарелок значительно упрощается при использовании шаблонов, размеры которых
соответствуют формам, применяемым при фьюзинге. По Вашему заказу мы можем изготовить шаблоны для резки
стекла в соответствии с размерами используемых Вами форм.
Размеры 430 x 160 мм · примечание для применения со стеклорезом "Silberschnitt 2000"

BO 074.0

Шаблон "Цветок"
Серийное изготовление блюд и тарелок значительно упрощается при использовании шаблонов, размеры которых
соответствуют формам, применяемым при фьюзинге. По Вашему заказу мы можем изготовить шаблоны для резки
стекла в соответствии с размерами используемых Вами форм.
Диаметр 160 мм · примечание для применения со стеклорезом "Silberschnitt 2000"

BO 074.1

Приспособление "JOBO" для ломки стекла
Удобно при вскрытии разреза для кругов, овалов, а также при отламывании стеклянных полос на столе или вручную.
Обеспечивает контролируемый разлом без риска получения травмы. Продольные грани имеют различную степень
кривизны. Цифры на гранях инструмента показывают кривизну на противоположной стороне.

BO 705.0 до 6 мм

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание · для стекла толщиной

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Приспособление "Silberschnitt Joker" для ручного вскрытия разреза
При сгибании способствует равномерному распределению сил действия и противодействия по всей поверхности,
обеспечивая контролируемый разлом стекла без риска получения травмы. Из резины с противоскользящей
поверхностью.

BO 707.0 до 5 мм · 90 x 60 x 3 мм

Щипцы "Ringstar" для отламывания кромки стекла
Щипцы-стеклоломы из высококачественной пластмассы. Смотровое окошко обеспечивает постоянный свободный
обзор линии разреза.

TG H120

Набор запасных частей для щипцов "Ringstar"

TG H120A

Щипцы "Blue Runner" для обламывания кромки стекла
Из пластмассы.

TG 22181

Ломатель стекла "Silberschnitt"
Для работы с художественным стеклом и в технике "тиффани". С вращающимся зубцом. Обеспечивают безосколочный
разлом точно по линии реза даже на внутренних закруглениях и крайне узких полосках. Предлагаются также запасные
зубцы и плашки.

Для стекла толщиной до 5 мм

BO 700.0 приспособление для ломки стекла (по разрезу)

BO 7002 сменные прижимные планки

BO 7003.01 сменные прижимные планки

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Для стекла толщиной · размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Щипцы для отламывания
Для удаления небольших кусочков стекла компания Bohle предлагает широкий ассортимент щипцов для обламывания стекла, широко применяемых в
различных ситуациях.

Щипцы для выдавливания отверстий
Окрашены в черный цвет. Позволяют без труда обработать края вырезанных отверстий. Особенно удобны для
обработки внутренних отверстий, напр., переговорных проемов.
Длина 200 мм · для стекла толщиной до 8 мм

BO 5008320

Щипцы "Silberschnitt" для отламывания кромки стекла
Ручки с покрытием из искусственного материала. Отшлифованная головная часть. Особенно удобны для работы с
художественным стеклом. Небольшая площадь контакта. Достаточно небольшого усилия. Уменьшают риск поломки
стекла.    

Длина 160 мм · ширина губок 4 мм

BO 089

Щипцы "KNIPEX" для отламывания кромки стекла
Для работ с художественным стеклом. Ручки с покрытием из искусственного материала. Отшлифованная головная
часть.

Длина 160 мм · ширина губок 9,5 мм

BO 5008300

Щипцы для отламывания кромки стекла
С возвратной пружиной.
Ширина губок 9,5 мм. 

TG 22210

Щипцы для отламывания кромки стекла
С возвратной пружиной.
Ширина губок 4 мм. 

TG TR027

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Щипцы "Silberschnitt" с твердосплавными режущими колесиками, для откусывания стекла
Для эффективной ломки фигурного стекла. По мере износа твердосплавные режущие колесики могут устанавливаться в
новое положение. 

BO 701.5 щипцы для обламывания стекла

BO 703.1 запасное режущее колесико

Щипцы для откусывания стекла
С твердосплавной режущей кромкой. Окрашены. Ручки с покрытием из искусственного материала. Легко откусывают
небольшие кусочки стекла. Особенно удобны для обработки края.

BO 5009520

Щипцы для откусывания стекла
Щипцы с шарнирно-заклепочным соединением. Изготовлены кузнечно-прессовым методом. Для мозаичных работ.
Цвет - черный. Ручки с покрытием из искусственного материала.

BO 5008400

Щипцы «Zag-Zag»
Название родилось на фирме Bohle и передает легкость (нем.: чик-чик), с которой эти щипцы, подобно ножницам, обрезают кусочки стекла. Для
профессионалов, любителей и художников по стеклу.

Щипцы "Zag-Zag" для обкусывания кромки стекла
Модель "Die Rote" (нем.: "Вот эти красные!"). Универсальный инструмент для мозаики и работ в технике "тиффани". 
С пружинным шарниром и мешочком для сбора осколков. Для коррекции кромки стекла на наружных закруглениях.
Резка стекла с легкостью ножниц! 

BO 703.01 немецкий стиль

BO 703.02 английский стиль

BO 703.1 запасное режущее колесико

BO B0803 сменная листовая пружина

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Приспособление "Silberschnitt" для декоративной обработки кромки стекла

Свойства

Служит для быстрого и
равномерного нанесения сколов на
кромку плоского стекла с целью
придания ей декоративной формы.
Не требует примения
дорогостоящего оборудования.
Глубина и ширина сколов
регулируются по желанию
независимо от толщины стекла,
позволяя создавать все новые и
новые формы кромок, что
значительно повышает стоимость
готового изделия за счет придания
ему статуса неповторимой ручной
работы!

BO 719.0 инструмент для декоративной обработки кромки стекла · 3 - 25 мм

BO 719.5 упор

BO 719.1 запасное зубило

Щипцы "Zag-Zag" для обкусывания кромки стекла
Модель "Profi". Высококачественный инструмент для профессионального применения. С мешочком для сбора осколков.
Для работы в технике "тиффани" и художественной обработки стекла. С легкостью отрезает маленькие кусочки стекла.

BO 701.0 щипцы "Zag-Zag" для обкусывания кромки стекла

BO 701.1 запасное режущее колесико

Щипцы "Zag-Zag" для обкусывания кромки стекла
Модель "Junior". Для начинающих. С пружинным шарниром и отбойником для защиты от осколков. Для коррекции
кромки стекла на наружных закруглениях. Резка стекла с легкостью ножниц!

BO 703.5 щипцы "Zag-Zag" для обкусывания кромки стекла

BO B0856 запасное режущее колесико

Инструмент для декоративной обработки кромки стекла
Этот простой, универсальный инструмент для многих стал просто незаменим. Он позволяет быстро и без особых финансовых затрат обработать
кромку, прежде всего, на толстом стекле, придав ей интересную декоративную форму.

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Описание · для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



02

Ав
то

ма
ти

че
ск

ая
 

ре
зк

а с
те

кл
аАвтоматическая 

резка стекла
01  Твердосплавные режущие ролики 61

Твердосплавные режущие ролики 61
Cutmaster® Gold 69
Cutmaster® Platinum 70

02  Держатели режущих роликов 72

Держатели для режущих роликов, пластмассовые 72
Держатели для режущих роликов, металлические 73
Модули-держатели 75

03  Резцы “Silberschnitt” для резки плёнки 78

Резцы “Silberschnitt” для резки плёнки 78

04  Комплексные решения 79

Комплексные решения 79

05  Жидкость для резки стекла 80

Жидкость для резки стекла 80

06  Принадлежности 82

Принадлежности 82



Автоматическая 
резка стекла

Одним из главных
преимуществ
твердосплавного металла
как материала, из
которого изготовлены
режущие ролики, состоит
в том, что срок службы
таких роликов, по
сравнению с обычными,
увеличивается
многократно. Помимо
этого, твердосплавные
режущие ролики
отличаются 
неизменно хорошими
режущими качествами,
что, соответственно,
позволяет получить
чистый разлом при резке
стекла различной
толщины. Аналогичная
динамика имеет место и в
случае с другим
материалом:
поликристаллическими
алмазами. Компания Bohle
постоянно занимается
исследованиями и
разработками в области
техники резки. Новые
материалы проходят
испытания как в
собственной лаборатории
так и на предприятиях
наших заказчиков. 
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01 | Режущие ролики

Твердосплавные режущие ролики
На страницах каталога представлены режущие ролики "Silberschnitt" различных размеров, с разным углом заточки и видом шлифовки. Предлагаемый
ассортимент для промышленного применения включает изделия, пользующиеся самым широким спросом. Наши режущие ролики производятся из
высококачественных твердосплавных материалов на прецизионном оборудовании и проходят самую тщательную обработку. Они гарантируют
великолепное качество резки и отличаются особой долговечностью.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 06B135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 06B000), укажите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.080, подходящие держатели: BO 432.6.
Диаметр 2,5 мм · толщина 0,65 мм · отверстие 0,8 мм

BO 06B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 06B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 06B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 06B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 06A000 Active · 10 шт.

BO 06B000 Basic · 10 шт.

BO 06C000 Contact · 10 шт.

BO 06A000H Active · 100 шт.

BO 06B000H Basic · 100 шт.

BO 06C000H Contact · 100 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 66A135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 66A000), укажите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.080, подходящие держатели: BO 432.6. 
Диаметр 3,00 мм · толщина 0,65 мм · отверстие 0,80 мм

BO 66A000 Active · 10 шт.

BO 66B000 Basic · 10 шт.

BO 66C000 Contact · 10 шт.

BO 66A000H Active · 100 шт.

BO 66B000H Basic · 100 шт.

BO 66C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



62 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 05A135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 05A000), укажите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.130, подходящие держатели: BO 432.3. 
Диаметр 3,00 мм · толщина 1,00 мм · отверстие 1,30 мм

BO 05A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 05A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 05A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 05A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 05B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 05B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 05B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 05B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 05A000 Active · 10 шт.

BO 05B000 Basic · 10 шт.

BO 05C000 Contact · 10 шт.

BO 05A000H Active · 100 шт.

BO 05B000H Basic · 100 шт.

BO 05C000H Contact · 100 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 04A135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 04A000), укажите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.130, подходящие держатели: BO 432.3. 
Диаметр 4,00 мм · толщина 1,00 мм · отверстие 1,30 мм

BO 04A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 04A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 04A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 04B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 04B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 04B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 04A000 Active · 10 шт.

BO 04B000 Basic · 10 шт.

BO 04C000 Contact · 10 шт.

BO 04A000H Active · 100 шт.

BO 04B000H Basic · 100 шт.

BO 04C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ав
то

ма
ти

че
ск

ая
 

ре
зк

а с
те

кл
а

02

63Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812)445-27-92 • Таллинн (372)611-28-26 

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 12A135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 12A000), ука жите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.139F, подходящие держатели: BO 432.0. 
Диаметр 4,10 мм · толщина 1,08 мм · отверстие 1,42 мм

BO 12A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 12A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 12A142 142 ° · Active · 10 шт.

BO 12A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 12A148 148 ° · Active · 10 шт.

BO 12A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 12A152 152 ° · Active · 10 шт.

BO 12A153 153 ° · Active · 10 шт.

BO 12A154 154 ° · Active · 10 шт.

BO 12A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 12A156 156 ° · Active · 10 шт.

BO 12A158 158 ° · Active · 10 шт.

BO 12A159 159 ° · Active · 10 шт.

BO 12A160 160 ° · Active · 10 шт.

BO 12A162 162 ° · Active · 10 шт.

BO 12A165 165 ° · Active · 10 шт.

BO 12B120 120 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B127 127 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B155 155 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B160 160 ° · Basic · 10 шт.

BO 12B165 165 ° · Basic · 10 шт.

BO 12C120 120 ° · Contact · 10 шт.

BO 12C127 127 ° · Contact · 10 шт.

BO 12A000 Active · 10 шт.

BO 12B000 Basic · 10 шт.

BO 12C000 Contact · 10 шт.

BO 12A000H Active · 100 шт.

BO 12B000H Basic · 100 шт.

BO 12C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5



64 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 штук. Упаковки по 100 штук имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например,
BO 02A135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 02A000), укажите в
тексте заказа необходимый угол заточки. Подходящая ось BO 496.130, подходящий держатель BO 432.3.  
Диаметр 5,00 мм · толщина 1,00 мм · отверстие 1,30 мм

BO 02A127 127 ° · Active · 10 шт.

BO 02A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 02A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 02A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 02A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 02A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 02A160 160 ° · Active · 10 шт.

BO 02A165 165 ° · Active · 10 шт.

BO 02B116 116 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B120 120 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B127 127 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B155 155 ° · Basic · 10 шт.

BO 02C116 116 ° · Contact · 10 шт.

BO 02C120 120 ° · Contact · 10 шт.

BO 02C127 127 ° · Contact · 10 шт.

BO 02A000 Active · 10 шт.

BO 02B000 Basic · 10 шт.

BO 02C000 Contact · 10 шт.

BO 02A000H Active · 100 шт.

BO 02B000H Basic · 100 шт.

BO 02C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5
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Твердосплавные ролики "Silberschnitt" со специальным допуском, для режущих систем "Lisec"
Эти ролики имеют специальный допуск (допуск по толщине +0,01) и обозначаются буквой L (Lisec)  в конце заказного
номера. Подходящая ось ВО 496.439, подходящие держатели ВО 439.1 или ВО 439.2.  
Диаметр 5,00 мм · толщина 1,00 мм · отверстие 1,30 мм

BO 02A135L 135 ° · Active · 10 шт.

BO 02A145L 145 ° · Active · 10 шт.

BO 02A150L 150 ° · Active · 10 шт.

BO 02A155L 155 ° · Active · 10 шт.

BO 02A160L 160 ° · Active · 10 шт.

BO 02A165L 165 ° · Active · 10 шт.

BO 02B127L 127 ° · Basic · 10 шт.

BO 02B135L 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 02A000L Active · 10 шт.

BO 02B000L Basic · 10 шт.

BO 02C000L Contact · 10 шт.

BO 02A000LH Active · 100 шт.

BO 02B000LH Basic · 100 шт.

BO 02C000LH Contact · 100 шт.

BO 02A135LH 135 ° · Active · 100 шт.

BO 02A145LH 145 ° · ActiveActive · 100 шт.

BO 02A155LH 155 ° · ActiveActive · 100 шт.

BO 02C118LH 118 ° · Contact · 100 шт.

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5



66 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
В стандартной упаковке 10 шт. Упаковки по 100 шт. имеют дополнительную букву "Н" в заказном номере (например, 
BO 03А135H). Чтобы заказать режущие ролики с иным углом заточки (например, для артикула BO 03А000), укажите  в
тексте заказа требуемый угол заточки. Подходящие оси: BO 496.139F, подходящие держатели BO 432.0.
Диаметр 5,60 мм · толщина 1,08 мм · отверстие 1,42 мм

BO 03A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 03A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 03A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 03A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 03A152 152 ° · Active · 10 шт.

BO 03A153 153 ° · Active · 10 шт.

BO 03A154 154 ° · Active · 10 шт.

BO 03A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 03A156 156 ° · Active · 10 шт.

BO 03A158 158 ° · Active · 10 шт.

BO 03A160 160 ° · Active · 10 шт.

BO 03A162 162 ° · Active · 10 шт.

BO 03A165 165 ° · Active · 10 шт.

BO 03B120 120 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B127 127 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 03B155 155 ° · Basic · 10 шт.

BO 03C120 120 ° · Contact · 10 шт.

BO 03C127 127 ° · Contact · 10 шт.

BO 03A000 Active · 10 шт.

BO 03B000 Basic · 10 шт.

BO 03C000 Contact · 10 шт.

BO 03A000H Active · 100 шт.

BO 03B000H Basic · 100 шт.

BO 03C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5
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Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
Стандартная упаковка 10 шт. Упаковки по 100 шт. имеют дополнительную букву Н в заказном номере (например, 
BO 13А135H). Для заказа роликов с другим углом заточки, например, BO 13А000 укажите угол в тексте заказа.
Подходящая ось BO 496.130, подходящий держатель BO 432.3. 
Диаметр 5,60 мм · толщина 1,00 мм · отверстие 1,30 мм

BO 13A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 13A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 13A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 13A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 13A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 13B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 13B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 13B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 13B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 13B155 155 ° · Basic · 10 шт.

BO 13A000 Active · 10 шт.

BO 13B000 Basic · 10 шт.

BO 13C000 Contact · 10 шт.

BO 13A000H Active · 100 шт.

BO 13B000H Basic · 100 шт.

BO 13C000H Contact · 100 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
Стандартная упаковка 10 шт. Упаковки по 100 шт. имеют дополнительную букву Н в заказном номере (например, 
BO 07А135H). Для заказа роликов с другим углом заточки, например, BO 07А000 укажите угол в тексте заказа. 

Диаметр 6,00 мм · толщина 1,14 мм · отверстие 1,55 мм

BO 07A135 135 ° · Active · 10 шт.

BO 07A140 140 ° · Active · 10 шт.

BO 07A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 07A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 07A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 07B120 120 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B127 127 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B140 140 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B145 145 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B150 150 ° · Basic · 10 шт.

BO 07B155 155 ° · Basic · 10 шт.

BO 07A000 Active · 10 шт.

BO 07B000 Basic · 10 шт.

BO 07C000 Contact · 10 шт.

BO 07A000H Active · 100 шт.

BO 07B000H Basic · 100 шт.

BO 07C000H Contact · 100 шт.

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
Стандартная упаковка 10 роликов. Другие углы заточки могут быть заказаны под номером 63А000 с указанием
величины угла в тексте. Подходящая ось BO 496.160, подходящий держатель BO 422.1. 

Диаметр 6,00 мм · толщина 3,00 мм · отверстие 1,60 мм

BO 63A145 145 ° · Active · 10 шт.

BO 63A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 63A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 63A000 Active · 10 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
Стандартная упаковка 10 шт. Упаковки по 100 шт. имеют дополнительную букву Н в заказном номере (например, 
ВO 08А135H). Для заказа роликов с другим углом заточки, например, BO 08А000 укажите угол в тексте заказа. 

Диаметр 8,00 мм · толщина 2,00 мм · отверстие 2,60 мм

BO 08B135 135 ° · Basic · 10 шт.

BO 08B077 77 ° · Basic · 10 шт.

BO 08B090 90 ° · Basic · 10 шт.

BO 08A000 Active · 10 шт.

BO 08B000 Basic · 10 шт.

BO 08A000H Active · 100 шт.

BO 08B000H Basic · 100 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt" 
Стандартная упаковка 10 шт. Упаковки по 100 шт. имеют дополнительную букву Н в заказном номере (например, 
BO 64А135H). Для заказа роликов с другим углом заточки,  например, BO 64А000 укажите угол в тексте заказа.

Диаметр 12,50 мм · толщина 4,00 мм · отверстие 3,00 мм

BO 64A150 150 ° · Active · 10 шт.

BO 64A155 155 ° · Active · 10 шт.

BO 64A160 160 ° · Active · 10 шт.

BO 64A165 165 ° · Active · 10 шт.

BO 64A000 Active · 10 шт.

Твердосплавные режущие ролики "Silberschnitt"
С дополнительной фаской, для 4 мм зеркала 110°, для 6 мм зеркала 115°, упаковка 10 штук. 

Вид шлифовки Active · диаметр 5,60 мм · толщина 1,08 мм · отверстие 1,42 мм

BO 03A110M 110 ° · 10 шт.

BO 03A115M 115 ° · 10 шт.

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

Арт. № Угол · упаковка

Арт. № Угол · вид шлифовки · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Cutmaster® Gold
Инновационные твердосплавные ролики “Cutmaster® Gold” позволяют одновременно снизить расходы и повысить качество. Особенно при резке
триплекса и обрезании бортов при помощи систем резки флоат-стекла может быть достигнут ресурс ролика, превышающий ресурс стандартного
ролика как минимум в 10 раз. При использовании в системах резки флоат-стекла ролики “Cutmaster® Gold” достигают пробег в 250 км и более при
равномерно высоком качестве реза.

Твердосплавные режущие ролики "Cutmaster® Gold", с десятикратным ресурсом
Для достижения оптимальных свойств и ресурса ролики “Cutmaster® Gold” крепятся в металлических держателях.
Стандартные станки Hegla, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Intermac, Macotec и Lisec могут быть без проблем оснащены
роликами “Cutmaster® Gold”.

BO 12A130G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 130 °

BO 12A135G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 135 °

BO 12A145G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 145 °

BO 12A148G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 148 °

BO 12A150G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 150 °

BO 12A152G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 152 °

BO 12A153G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 153 °

BO 12A154G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 154 °

BO 12A155G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 155 °

BO 12A158G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 158 °

BO 12C110G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 110 °

BO 12C118G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 118 °

BO 12C120G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 120 °

BO 12C125G 4,10 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 125 °

BO 02A135GL 5,00 мм · 1,00 мм · 1,30 мм · 135 °

BO 02A145GL 5,00 мм · 1,00 мм · 1,30 мм · 145 °

BO 02A155GL 5,00 мм · 1,00 мм · 1,30 мм · 155 °

BO 03A130G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 130 °

BO 03A135G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 135 °

BO 03A145G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 145 °

BO 03A148G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 148 °

BO 03A150G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 150 °

BO 03A152G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 152 °

BO 03A153G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 153 °

BO 03A154G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 154 °

BO 03A155G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 155 °

BO 03A158G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 158 °

BO 03B135G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 135 °

BO 03B145G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 145 °

BO 03C110G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 110 °

BO 03C125G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 125 °

BO 03C130G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 130 °

BO 03C135G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 135 °

BO 03C145G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 145 °

BO 03C148G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 148 °

BO 03C150G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 150 °

BO 03C153G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 153 °

BO 03C155G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 155 °

BO 03C158G 5,60 мм · 1,08 мм · 1,42 мм · 158 °

Арт. № ø · толщина · отверстие · угол

1 2 3 4 5
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Режущие ролики "Silberschnitt" с поликристаллическим алмазным покрытием
Чрезвычайно высокий ресурс · равномерное качество реза в течение всего срока службы · превосходное качество
кромки · значительно сниженное образование сколов ·  приспособляемость к конкретной области применения
Материал: с поликристаллическим алмазным покрытием

BO 484D000 2,5 мм · 0,65 мм · 0,8 мм

BO 485D000 3,0 мм · 0,65 мм · 0,8 мм

BO 482D000 3,6 мм · 1,08 мм · 1,31 мм

BO 483D000 5,0 мм · 1,08 мм · 1,51 мм

Cutmaster® Platinum
Инновационные ролики из серии “Cutmaster® Platinum” были специально разработаны компанией Bohle для создания высококачественных кромок
разреза. За счет различных предлагаемых вариантов режущие ролики “Cutmaster® Platinum” идеально подходят для резки стекла толщиной от 0,1 мм. 

Высокие технологии. 
Режущие ролики “Cutmaster® Platinum” снабжены специальной микроструктурой, позволяющей достигать превосходных результатов даже при
минимальном давлении, особенно при резке высококачественного стекла, начиная от стекла для сенсорной и солнечной техники, заканчивая
оптическими фильтрами и кварцевым стеклом. Во время детальных тестовых испытаний были показаны выдающиеся результаты  при резке
боросиликатного стекла различной толщины. С помощью роликов “Cutmaster® Platinum” возможна точная резка флоат-стекла и стеклянных труб.
Наряду с вышеперечисленными универсальными возможностями применения ролики “Cutmaster® Platinum” подходят и для сухой резки. В данном
случае исключается загрязнение жидкостью для резки и необходимость последующей очистки. Ролики “Cutmaster® Platinum” могут использоваться 
во всех распространенных устройствах резки стекла с помощью систем быстрой замены от Bohle. Для выполнения стандартных задач предлагаются
твердосплавные режущие ролики; еще более высокий ресурс имеют ролики из поликристаллического алмаза. 

Какой эффект дает микроструктура? 
Микроструктура способствует тому, что при минимальном давлении в стекле возникает напряжение, обеспечивающее возможность легкого разлома
стекла. За счет особенного расположения структуры на режущей грани происходит выборочное (пунктирное) проникновение ролика в поверхность
стекла, а не перманентное, как это происходит при использовании обычного ролика. Таким образом разделяющая трещина проводится точно в
направлении разреза. Это позволяет эффективно избегать возникновения попутных трещин или других повреждений помимо линии разреза и свести
на минимум повреждения кромки. 

Режущие ролики “Cutmaster® Platinum” предлагаются в следующих стандартных исполнениях с любыми углами заточки:                                                                                         

Режущие ролики "Cutmaster® Platinum" в исполнении из твердого сплава
Из твердого сплава · режущие ролики “Cutmaster® Platinum” поставляются в следующих стандартных исполнениях с
любыми углами заточки

BO 66B000P 3,0 мм · 0,8 мм · 0,88 мм

BO 12A000P 4,1 мм · 1,08 мм · 1,42 мм

BO 02A000P 5,0 мм · 1,00 мм · 1,30 мм

BO 03A000P 5,6 мм · 1,08 мм · 1,42 мм

Арт. № ø · толщина · отверстие

Арт. № ø · толщина · отверстие

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Режущие ролики "Cutmaster® Platinum" с поликристаллическим алмазным покрытием
Из поликристаллического алмаза  ·  режущие ролики поставляются в следующих стандартных исполнениях с любыми
углами заточки

BO 82D000P 2,0 мм · 0,8 мм · 0,88 мм

BO 85D000P 3,0 мм · 0,8 мм · 0,88 мм

BO 83D000P 5,0 мм · 1,08 мм · 1,51 мм

Держатели с твердосплавным режущим роликом "Cutmaster® Platinum"
Модуль-держатель ролика · с 1 твердосплавным роликом “Cutmaster® Platinum” · поставляется с любым углом заточки

BO 432.60P 3 мм

BO 432.20P 4,1 мм

BO 432.10P 5,6 мм

Арт. № ø · толщина · отверстие

Арт. № С роликом

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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02| Держатели роликов

Держатели для режущих роликов, пластмассовые
Применение режущих роликов на столах для автоматической резки стекла значительно упрощается при использовании режущих головок с уже
встроенными режущими  роликами. Для простоты использования некоторые типы головок с роликами различных углов заточки окрашены в разный
цвет.

Пластмассовые держатели с твердосплавным режущим роликом "Silberschnitt"
Держатель для роликов пластмассовый. При заказе других углов, например, с заказным номером BO 416A000,
указывайте угол заточки в заказе.

Правильное
решение

При выборе подходящего
держателя режущего ролика
руководствуйтесь данными,
предоставленными изгото-

вителем оборудования.

BO 416A135 135 ° · белый

BO 416A140 140 ° · синий

BO 416A145 145 ° · черный

BO 416A150 150 ° · коричневый

BO 416A155 155 ° · красный

BO 416A160 160 ° · темно-зеленый

BO 416A165 165 ° · светло-зеленый

BO 416B120 120 ° · голубого цвета

BO 416B127 127 ° · желтый

BO 416B135 135 ° · белый

BO 416B145 145 ° · черный

BO 416A000 особый угол

BO 416B000 особый угол

Пластмассовые держатели с твердосплавным режущим роликом "Silberschnitt"
Держатель для роликов пластмассовый. При заказе других углов, например, с заказным номером BO 417A000,
указывайте угол заточки в заказе.

Правильное
решение

При выборе подходящего
держателя режущего ролика
руководствуйтесь данными,
предоставленными изгото-

вителем оборудования.

BO 417A135 135 ° · белый

BO 417A145 145 ° · черный

BO 417A155 155 ° · красный

BO 417B120 120 ° · голубого цвета

BO 417B127 127 ° · желтый

BO 417B135 135 ° · белый

BO 417B145 145 ° · черный

BO 417A000 особый угол

BO 417B000 особый угол

Арт. № Угол заточки · цвет

Арт. № Угол заточки · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели для режущих роликов, металлические

Держатели для режущих роликов, металлические
Без ролика и оси (заказывайте отдельно) · из высококачественного твердого сплава с легированием · обработан с
особой точностью · подходит для Armatec, Bavelloni, Bottero,  Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec,
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig 

BO 432.0
12, 03 · BO 496.138, 496.138F,
496.139F

BO 432.1 12, 03 · BO 496.138F

BO 432.3 05 · BO 496.130

BO 432.6 06, 66 · BO 496.080

Держатели режущего ролика, металлические, с маркировкой
Без ролика и оси (заказывайте отдельно) · из высококачественного твердого сплава с легированием · обработан с
особой точностью · подходит для Armatec, Bavelloni, Bottero,  Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec,
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig 
Для твердосплавных роликов 12, 03 · подходящая твердосплавная ось BO 496.138F

BO 432.127 127 °

BO 432.134 134 °

BO 432.135 135 °

BO 432.140 140 °

BO 432.145 145 °

BO 432.148 148 °

BO 432.150 150 °

BO 432.152 152 °

BO 432.153 153 °

BO 432.154 154 °

BO 432.155 155 °

BO 432.156 156 °

BO 432.158 158 °

BO 432.160 160 °

BO 432.163 163 °

BO 432.165 165 °

Держатели для режущих роликов, металлические
Без ролика и оси (заказывайте отдельно) · из высококачественного твердого сплава с легированием · обработан с
особой точностью · подходит для Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, 
Pannkoke, Rohmer & Stimpfig
Для твердосплавных роликов 12, 03 · подходящая твердостплавная ось BO 496.422

BO 422.0

Арт. № Для твердосплавных роликов ·
подходящая твердосплавная ось

Арт. №

Арт. № С надписью

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели для режущих роликов, металлические
Без ролика и оси (заказывайте отдельно) · из высококачественного твердого сплава с легированием · обработан с
особой точностью · подходит для Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, 
Pannkoke, Rohmer & Stimpfig
Для твердосплавных роликов 63 · подходящая твердосплавная ось BO 496.160

BO 422.1

Держатели для режущих роликов, металлические
Закаленная сталь · для столов для резки Lisec
Длина 11,5 мм · для твердосплавных роликов 02L · подходящая твердосплавная ось BO 496.439

BO 439.1

Держатели для режущих роликов, металлические
Закаленная сталь · для столов для резки Lisec
Длина 16,5 мм · для твердосплавных роликов 02L · подходящая твердосплавная ось BO 496.439

BO 439.2

Держатели режущего ролика, для "Bottero", металлические

Отверстие ø 1,4 мм · шлиц 1,1 мм · для твердосплавных роликов 12, 03 · подходящая твердосплавная ось
BO 496.140F

BO 439.16 Незакаленные

BO 439.16V Закаленные

Держатели режущего ролика, для "Bottero", металлические
Держатель ролика для столов для резки триплекса Bottero
Отверстие ø 1,4 мм · шлиц 1,1 мм · для твердосплавных роликов 12, 03 · подходящая твердосплавная ось
BO 496.140F

BO 439.122 Незакаленные

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Исполнение

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Монтажное приспособление для установки твердосплавных режущих роликов
Практичное монтажное приспособление для держателя ролика ВО 432, облегчает смену ролика

BO 440 1,30 мм

BO 441 0,80 мм

Модули - держатели

Держатели, с маркировкой, с твердосплавным роликом 03, ø 5,6 мм, с твердосплавной осью 
В комплекте с твердосплавным роликом и осью · из высококачественной закаленной легированной стали · особо точная
обработка · подходит для Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec,
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

BO 432.1351 135 °

BO 432.1401 140 °

BO 432.1451 145 °

BO 432.1481 148 °

BO 432.1501 150 °

BO 432.1521 152 °

BO 432.1531 153 °

BO 432.1541 154 °

BO 432.1551 155 °

BO 432.1561 156 °

BO 432.1581 158 °

BO 432.1601 160 °

BO 432.1631 163 °

BO 432.1651 165 °

Арт. № С надписью

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели, с маркировкой, с твердосплавным роликом 12, ø 4,1 мм, с твердосплавной осью 
В комплекте с твердосплавным роликом и осью · из высококачественной закаленной легированной стали · особо точная
обработка · подходит для Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec,
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

BO 432.1352 135 °

BO 432.1402 140 °

BO 432.1452 145 °

BO 432.1482 148 °

BO 432.1502 150 °

BO 432.1522 152 °

BO 432.1532 153 °

BO 432.1542 154 °

BO 432.1552 155 °

BO 432.1562 156 °

BO 432.1582 158 °

BO 432.1602 160 °

BO 432.1632 163 °

BO 432.1652 165 °

Держатели с твердосплавным режущим роликом и трердосплавной осью
Из стали · с 1 твердосплавным роликом · ось из твердого сплава · поставляется с любым углом заточки

BO 432.10 03A · 5,6 мм · 1,08 мм · 1,42 мм

BO 432.20 12A · 4,1 мм · 1,08 мм · 1,42 мм

BO 432.30 05A · 3 мм · 1,00 мм · 1,30 мм

BO 432.60 66A · 3 мм · 0,65 мм · 0,80 мм

Держатели с режущим роликом с поликристаллическим алмазным покрытием
Держатель в комплекте · с роликом из поликристаллического алмаза · ось из поликристаллического алмаза · держатель
со спецпокрытием · поставляется с любым углом заточки

BO 490D000 483 · 5,0 мм · 1,08 мм · 1,51 мм

BO 491D000 484 · 2,5 мм · 0,65 мм · 0,8 мм

BO 493D000 482 · 3,3 мм · 1,08 мм · 1,31 мм

BO 494D000 485 · 3,0 мм · 0,65 мм · 0,81 мм

BO 495D000 487 · 4,1 мм · 1,08 мм · 1,40 мм

BO 496D000 488 · 5,6 мм · 1,08 мм · 1,40 мм

Держатели с режущим роликом "Cutmaster® Platinum" с поликристаллическим алмазным покрытием
Держатель в комплекте с роликом “Cutmaster® Platinum” из поликристалического алмаза · держатель со специальным
покрытием· поставляется с любым углом заточки

BO 490P000
83D000P · 5,0 мм · 1,08 мм ·
1,51 мм

BO 494P000
85D000P · 3,0 мм · 0,65 мм · 
0,80 мм

Арт. № С надписью

Арт. № С роликом · ø ·толщина · отверстие

Арт. № С роликом· ø ·толщина · отверстие

Арт. № С роликом· ø ·толщина · отверстие

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Оси "Silberschnitt", твердосплавные
Оси для роликов, из твердого сплава

BO 496.080 0,80 мм · 4,60 мм

BO 496.130 1,30 мм · 4,20 мм

BO 496.439 1,30 мм · 8,0 мм

BO 496.138 1,38 мм · 4,20 мм

BO 496.138F 1,38 мм · 4,20 мм

BO 496.139F 1,39 мм · 4,60 мм

BO 496.422 1,39 мм · 9,0 мм

BO 496.140F 1,40 мм · 12,0 мм

BO 496.150 1,50 мм · 5,50 мм

BO 496.160 1,60 мм · 9,0 мм

BO 496.300 3,00 мм · 11,0 мм

Оси "Silberschnitt" с поликристаллическим алмазным покрытием
Для поликристаллических роликов “Silberschnitt”

BO 497D300 0,80 мм · 4,10 мм

BO 497D100 1,30 мм · 4,10 мм

BO 497D200 1,50 мм · 4,10 мм

BO 497D400 1,50 мм · 6,00 мм

Арт. № Диаметр · длина

Арт. № Диаметр · длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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03| Резцы “Silberschnitt” для 
резки плёнки 

Резцы “Silberschnitt” для резки плёнки 
Эти резцы позволяют нарезать пленку на современных раскройных столах с числовым програмным управлением (напр., при использовании
шаблонов для пескоструйной  обработки или травления, уже нанесенных на стеклянную основу. Узкие резцы предназначены для фигурного реза. Для
выполнения прямых разрезов используйте широкие резцы. Применяются для пленки толщиной 0,2 - 2,6 мм.

Пластмассовые держатели
С узким лезвием, для фигурного реза

BO 416.1

Пластмассовые держатели
С широким лезвием

BO 416.2

Стальные держатели
С узким лезвием, для фигурного реза

BO 432.7 станд.

BO 432.71 повернут. 180°

Стальные держатели
С широким лезвием

BO 432.8 станд.

BO 432.81 повернут. 180° °

Арт. № Исполнение

Арт. №

Арт. №

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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04| Комплексные решения

Комплексные решения

Уже в течение многих лет фирма Bohle занимается развитием и производством комплексных
решений для столов для автоматической резки стекла.  Под этим мы понимаем не только
изготовление режущих роликов, осей, но и держателей, а также самих захватов держателей.
Ассортимент этих изделий под индивидуальный заказ постоянно расширяется. 

Имеются различные модели захватов держателей “Silberschnitt”. Для прямолинейной резки с
ограниченными свойствами поворота, для фигурных  разрезов с областью поворота до 360°. 
Вам решать, должен ли ролик быть точно зафиксирован в той же позиции после резки, или в
зависимости от процесса резки зацентрирован в положении 0°. Держатели “Silberschnitt” движутся
по инерции 2 мм. По желанию Вы можете заказать специальные держатели с большим ходом по
инерции.     

Преимуществом является комплексное решение от одного поставщика. Это дает Вам полную
уверенность в том, что все составляющие ролика, начиная с оси, держателя и заканчивая режущим
роликом, подходят друг к другу. Таким образом гарантированы оптимальные условия для того,
чтобы Вы получили точнейший разрез.                             

Все предлагаемые комплексные решения Вы найдете в отдельном каталоге "Автоматическая резка
стекла"! 

Подходящие захваты держателей Pillar Post выбираются в соответствии с держателями роликов. 

В зависимости от производителя стола для резки используются различные Pillar Post.            



80 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

05| Жидкость для резки стекла

Жидкость для резки стекла
Как при ручной, так и при машинной резке стекла нельзя обойтись без использования жидкости. Для автоматической резки стекла компанией Bohle
разработана специальная жидкость, применяемая и рекомендуемая многими производителями станков. 

Жидкость "Silberschnitt" для резки толстого стекла
Оптимальное качество при ломке стекла толщиной от 12 мм. Пригодна также для сложных работ со стеклом толщиной
до 25 мм. Растворима в воде. Утилизуется без ущерба для окружающей среды. Хорошо смазывает режущие ролики и
легко проникает в разрез.  
Для стекла толщиной 12 - 25 мм · вязкость около 5 мПА

BO 5002800 1 л · для раскроя толстого стекла

BO 5002801 30 л· для раскроя толстого стекла

BO 5002810 дозатор для жидкости 250 мл

Жидкость "Silberschnitt" для резки стекла
Для ручной резки. За счет низкого поверхностного натяжения быстро проникает в область реза. Обеспечивает мягкий
разлом. Предотвращает возникновение сколов. Обеспечивает безпрепятственный свободный ход ролика.  
Для стекла толщиной до 12 мм · вязкость около 5 мПА

BO 026 1 л · для ручной резки

BO 025 30 л

Жидкость "ACECUT 415"
Области применения: автостекло, обычная резка, контурная резка. 
Для стекла толщиной 1,6 - 6 мм · вязкость около 35 мПА

BO 5002802 30 л

Арт. № Содержимое · описание

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое · описание

Арт. № Описание

Арт. № Содержимое · описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Жидкость "ACECUT 5503" для автоматической резки стекла
Специально для стекла с напылением · растворима в воде · испаряется после применения, не оставляя следов ·
связывает мелкие частицы стекла · низкое поверхностное  напряжение · для зеркального, узорчатого и флоат-стекла, 
а также для стекла с нанесенным рисунком · применение в производстве флоат-стекла до 10 мм · рабочая температура
30° - 50° C
Вязкость около 2 мПА

BO 5002805 канистра 30 л

BO 5002835 в бочках 200 л

Жидкость "ACECUT 6000"
Возможности применения: автомобильное стекло, фигурная резка с высокими требованиями. 
Рабочая температура 40 - 90 °· вязкость около 65 мПА

BO 5002806 канистра 30 л

BO 5002836 в бочках 200 л

Жидкость "ACECUT 5929"
Специально для стекла с напылением · растворима в воде · испаряется после применения, не оставляя следов ·
связывает мелкие частицы стекла · низкое поверхностное напряжение · для флоат-стекла 4 - 19 мм· рабочая
температура 40° -  60°C
Вязкость около 2 мПА

BO 5002807 канистра 30 л

BO 5002837 в бочках 200 л

Жидкость "ACECUT 5250"
Растворяется в воде · испаряется после применения и не оставляет следов · область применения: стеклопакеты,
зеркала, общая резка стекла до 10 мм, резка триплекса
Рабочая температура 30 - 50 °· вязкость около 2 мПА

BO 5002804 канистра 30 л

BO 5002834 в бочках 200 л

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

Арт. № Содержимое

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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06| Принадлежности

Принадлежности

Прибор для измерения давления
До сих пор при использовании старых систем резки было невозможно
установить действительную величину давления в Ньютонах с помощью
манометра или пружины.  Используя прибор для измерения давления Bohle
(нагрузка до 500 Н), можно точно установить уровень давления при резке,
передаваемого цилиндром режущей головки  режущему ролику. Прибор
может использоваться и в современных режущих системах: контроль и
сравнение установленных параметров работы станка с фактическим
давлением осуществляется быстро и просто. 
Давление при резке до 500 Н

BO 5164850

Арт. №

1 2 3 4 5
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Cтанки для 
обработки стекла 

В мастерских или на
предприятиях - в сфере
профессиональной
стеклообработки станки
приобретают все большее
значение. Четкое протекание
технологических процессов и
высокая точность делают
машинную обработку стекла
особенно эффективной. 

Опираясь на свой многолетний
опыт, компания Bohle
разработала широкий спектр
станков, предназначенных для
выполнения различных 
операций со стеклом:
шлифования, сверления,
пескоструйной обработки.
Производство этих станков,
отвечающих самым высоким
стандартам качества,
осуществляется на заводах
компании Bohle в Германии и
Испании. В нашем
ассортименте представлено
также дополнительное
оснащение, как например, 
системы циркуляциии очистки
охлаждающего вещества,
станки для мойки стекла и
оборудование для мастерских.
Кроме этого, Вы найдете в
настоящем  разделе 
переносное оборудование для
шлифования,  сверления и
пиления стекла,
предназначенное для
использования в мастерских и
на стройплощадках.
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01 | Станки для шлифовки
стекла

Свойства

Шлифовальные станки с перекрестными лентами 
Шлифовальные станки с перекрестными лентами идельно предназначены для шлифовки кромки стекла перед последующей обработкой. Поскольку 
шлифовка верхней и нижней кромок стекла происходит в течение одной рабочей операции, производственный процесс отличается быстротой 
и эффективностью. Шлифовальные станки Bohle с перекрестными лентами для влажной шлифовки прямых кромок оснащены специальными 
опорными роликами, которые стабилизируют движение ленты. При этом взаимодействие с направляющими роликами обеспечивает высокую 
производительность и отличное качество кромки. Станки предназначены для работы в постоянном режиме.   

Шлифовальный станок с перекрестными лентами “Twin Belt” для сухой шлифовки
Для работы алмазными лентами и лентами с карбидом кремния · охлаждение и очистка лент осуществляется с помощью подачи воздуха · отдельная
регулировка толщины  стекла и кромки · отличное качество кромки благодаря точной регулировке положения стекла, ленты и стола 
Арт.-№. ВО 80.112-1

Доп. принадлежности

Рабочие столы с шаровыми опорами
и удлинительные секции к ним ·
столы с "воздушной подушкой", 
с регулировкой в зависимости от
веса стекла · опорные ролики для
стеклянных полотен большого 
размера · пневматический откидной
упор для легкого позиционирования·
насадка для обработки углов ·
фильтровальная установка для
отсоса стеклянной пыли

Ручной станок для сухой шлифовки 

Высококачественная шлифовка чувствительного стекла, напр. стекла с низкоэмиссионым покрытием 

Оптимальное охлаждение благодаря специальному вентиляционному кольцу

Мощная система фильтрации обеспечивает соответствие рабочего места нормам безопасности

Особенно эффективно при использовании алмазных лент

Дополнительный стол с “воздушной подушкой” для более легких манипуляций со стеклом и
предотвращения царапин 

Спецификация Twin Belt Compact KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 15T

Тип для прямого и фигурного края для прямого края

Электропитание 6 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 5 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Размеры 1100 x 1050 x 1800 мм 700 x 660 x 1600 мм 

Вес 390 кг 220 кг 

Для стекла толщиной 3 - 20 мм 3 - 12 (20) мм 

Арт. № BO 80.12-T BO 80.13-T
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Свойства

Шлифовальные станки "Twin Belt" с перекрестными лентами для влажной шлифовки
Шлифовальные станки с перекрестными лентами предназначены для работы в промышленности и мастерских с использованием алмазных
шлифовальных лент, а также других высокопроизводительных лент. Топ-модель с двумя скоростными режимами, возможностью работы с
алмазными лентами, высокой мощностью и улучшенным шлифовочным профилем. Отлично подходит для прямых и фигурных кантов. Два режима
работы: шлифовка "твердой лентой" прямой кромки, шлифовка "мягкой лентой" фигурной кромки. Надежная конструкция и низкий уровень
вибраций гарантируют отличные результаты шлифовки. Бесступенчатая регулировка натяжения лент за счет пневматического регулятора,
возможность подключения системы циркуляции хладагента, возможность быстрой смены шлифовальных лент за счет большой боковой двери в
корпусе станка, простая настройка на толщину стекла и его кромку.

Доп. принадлежности

Рабочие столы с шаровыми опорами
и удлинительные секции к ним ·
опорные ролики для стеклянных
полотен большого размера ·
пневматический откидной упор для
легкого позиционирования · насадка
для обработки углов · системы
циркуляции охлаждающей жидкости
· фильтровальная установка для
отсеивания стеклянной пыли

Спецификация Twin Belt Сompact KSA 15/30 Twin Belt Сompact KSA-C 15/30

Тип ленты жесткая и мягкая жесткая 

Исполнение система упоров

Электропитание 4 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 4 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Размеры 1100 x 1050 x 1800 мм 700 x 660 x 1600 мм 

Вес 390 кг 220 кг 

Для стекла толщиной 3 - 20 мм 3 - 20 мм 

Арт. № BO 80.12-P BO 80.13-P

Ручной станок для влажной шлифовки 

Высокая мощность обеспечивает превосходное качество кромки

Регулируемые толщина стекла и глубина кромки

Особенно эффективен при использовании алмазных лент



Cт
ан

ки
 дл

я 
об

ра
бо

тк
и с

те
кл

а 

03

Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812)445-27-92 • Таллинн (372)611-28-26 87

Ленточно-шлифовальные станки 

Свойства

Ленточно-шлифовальные станки "Profi Belt" для шлифовки стекла
Одна скорость движения ленты · стол с шаровыми опорами · широкий спектр применения · использование стандартных лент · работа со стеклом
различной толщины · стол с вырезом для шлифовки маленьких частей · шлифовальный и кромочный узлы с регулировкой ручным маховиком ·
электропитание  для системы циркуляции хладагента ·  электропитание 230 В для дополнительных приборов или лампы у станка 

Доп. принадлежности

Удлинительные секции и выдвижные
элементы для столов с шаровыми
опорами · ванны для сбора
охлаждающей жидкости и системы
циркуляции · столы для шлифовки
стеклянных полотен небольшого
размера · шлифовальное устройство
для обработки кромки угловых
закруглений · узкая упорная рейка с
роликами · регулировка по высоте
блока для шлифовки и декоративной
обработки кромки, в зависимости от
толщины стекла  · упорные ролики
для шлифовки стекла по окружности

Спецификация Profi Belt 

Длина ленты 100 x 1830 мм

Электропитание 1,1 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Рабочая высота 1050 мм

Контактный ролик ø 200 мм

Скорость ленты 11 м/сек. 

Размеры 1200 x 1130 x 1720 мм 

Вес 215 кг 

Включая стол с шаровыми опорами для точного ведения и установки стекла любого размера

Большой контактный ролик (ø 200 мм) для минимальной вогнутой шлифовки

Доп. розетки для системы циркуляции хладагента, дополнительных приборов и лампы у станка 

Система - конструктор: возможно дооснащение и расширение функций 

Применение стандартных шлифовальных лент (100 х 1830 мм)

Арт. № BO 80.3-1N
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Ленточно-шлифовальные станки "Master Belt" для шлифовки стекла
Плавная регулировка оборотов или двух скоростей · стол с шаровыми опорами · широкий спектр применения · возможно использование станда-
ртных лент · для работы со стеклом разной толщины · упорная прижимная планка с плотно установленными роликами · стол с п-образным вырезом
для работы со стеклом небольших размеров · шлифовальный и кромочный узлы с регулировкой ручным маховиком · электропитание для системы
циркуляции хладагента,  дополнительных приборов и лампы к станку 

Доп. принадлежности

Удлинительные секции и выдвижные
элементы для столов с шаровыми
опорами · упорная рейка с роликами
· ванна для сбора охлаждающей
жидкости · система циркуляции
охлаждающей жидкости ·
регулировка по высоте блока для
шлифовки в зависимости от
толщины стекла  · приспособление
для шлифовки фацета · набор
инструментов для шлифовки и
обработки кромки угловых
закруглений · приспособление для
шлифовки по окружности ·
приспособление для шлифовки
толстого стекла

Спецификация Master Belt 11/22 Master Belt 15/30 Master Belt 8/30 - S Master Belt 8/25 - SE 

Cкорость ленты 11/22 м/сек. 2 - ступ. 15/30 м/сек. 2 - ступ.
8 - 30 м/сек. с бесступенчатой
регулировкой

8 - 25 м/сек. с бесступенчатой
регулировкой

Электропитание 1,4/1,8 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 ф. 1,4/1,8 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 ф. 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 1,1 кВт, 230 В, 50 Гц, 1 фазы

Размеры 1200 x 1130 x 1720 мм 1200 x 1130 x 1720 мм 1200 x 1130 x 1720 мм 1200 x 1130 x 1720 мм 

Вес 230 кг 230 кг 230 кг 230 кг 

Арт. № BO 80.5N BO 80.6N BO 80.6-SN BO 80.6-SEN
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Свойства

Ленточно-шлифовальный станок "Basic Belt" для шлифовки стекла
С одной скоростью · роликовый упор · для простых работ · для шлифовки и окантовки малых и средних деталей

Доп. принадлежности

Стол с шаровыми опорами 

Спецификация Basic Belt

Электропитание 1,1 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Скорость ленты 15 м/сек. 

Рабочий стол рейка с роликами

Размеры 1680 x 450 x 430 мм 

Вес 96 кг 

Арт. № MQ 55004.00

Применение стандартных шлифовальных лент (100 х 1830 мм)

Для простых шлифовальных работ

Беспроблемная шлифовка различных форм мягкой лентой

Опорные ролики обеспечивают возможность простой шлифовки вблизи контактного ролика 
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Дисковые шлифовальные станки
Привод с электронной регулировкой разных частот вращения · равномерное распределение воды благодаря подаче воды из центральной оси ·
дополнительное охлаждение в шарнирном шланге · препятствие распылению воды · остановка диска в течение нескольких секунд · электронный
тормоз · ванна для сбора воды при шлифовании больших деталей · электропитание для подключения системы циркуляции хладагента

Доп. принадлежности

Система регулируемых откидных
упоров · приставка для обработки
кромки под углом 45° · тележка с
перелистными держателями для
шлифовальных кругов · системы
циркуляции охлаждающей жидкости

Дисковые шлифовальные станки
Станки для влажной шлифовки и полировки различных форм стекла. Для обработки поверхности и кромки. Диски с магнитным покрытием легко 
заменяются и устанавливаются на стальной основе. 

Спецификация Plano 600-S

Обороты 100 - 800 обор./мин, бесступ.

Тарельчатый диск ø 600 мм

Направление вращения с правым и левым ходом

Подключение воды 1/2 " 

Электропитание 1,5 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Размеры 800 x 800 x 1000 мм 

Вес 305 кг 

Арт. № BO 81.3-S
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Свойства

Шлифовальные станки "Vetrocraft" для обработки кромки
Новые станки для снятия кромки “Vetrocraft” представляют непревзойденное соотношение цены и качества и предназначены для эффективной
шлифовки, окаймления и полировки прямой кромки. Станки с четырьмя,  шестью, восьмью и девятью шпинделями позволяют обрабатывать стекло
весом до 300 кг, размерами от 80 х 80 мм до 2000 х 3000 мм и толщиной от 3 до 28 мм. Скорость обработки составляет от 0,8 до 3 метров в минуту
с возможностью бесступенчатой регулировки.

Шлифовальные станки "Vetrocraft" для обработки кромки

Спецификация Vetrocraft SL4328M Vetrocraft SL4328A Vetrocraft SL6328A Vetrocraft SL8328A

Шпиндели 4 4 6 8 

Настройка толщины стёкол ручная автоматическая автоматическая автоматическая

Размеры 5600 x 1600 x 2100 мм 5600 x 1600 x 2100 мм 6500 x 1600 x 2500 мм 6500 x 1600 x 2600 мм 

Мощность 7,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 13,8 кВт 

Вес 1800 кг 1800 кг 2200 кг 3200 кг 

Электропитание 400 В, 50 Гц, 3 фазы 400 В, 50 Гц, 3 фазы 400 В, 50 Гц, 3 фазы 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Арт. № BO SL4328M BO SL4328A BO SL6328A BO SL8328A

Спецификация Vetrocraft SL9328M

Шпиндели 9

Настройка толщины стёкол автоматическая

Размеры 7000 x 1500 x 2500 мм

Мощность 19 кВт

Вес 3500 кг

Электропитание 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Простота в обслуживании через Touch Screen дисплей

Автоматическая или ручная регулировка шлифовального диска

Превосходные результаты шлифовки

Стабильная неколеблящаяся конструкция

Отличное соотношение цены и качества

Арт. № BO SL9328A
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02| Станки для сверления
стекла

Стандартные станки для сверления стекла
Горизонтальные сверлильные станки с ручной подачей являются неотъемлимой частью стандартного оборудования в каждой стекольной мастерской.
Особенно при обработке стекла малого и среднего размера без них не обойтись. Поскольку требования бывают самые разные, Bohle предлагает как
двусторонние, так и односторонние сверлильные станки. Станки Bohle отличаются возможностью легкой регулировки и стабильностью конструкции. 

Приставной сверлильный станок "Pico Drill 100"
Этот прецизионный станок, разработанный и произведенный компанией
Bohle, отличается прочной конструкцией и предназначен для сверления
алмазными корончатыми сверлами. Он может использоваться как
непосредственно на месте монтажа стеклянных конструкций, так и в
мастерских. Станок ставится прямо на стекло, резиновое кольцо под
подошвой станка обеспечивает устойчивость положения, фиксирующие
присоски, входящие в объем серийной комплектации, придают станку
дополнительную устойчивость.  Охлаждающее вещество подается с
помощью регулируемого подающего устройства прямо в корончатое
сверло. Плавное опускание сверла осуществляется посредством особо
точной механики с упором ограничения глубины. Защита от электротравм
обеспечивается с помощью интегрированного блокировочного
предохранительного выключателя PRCD, так что прибор может
подключаться прямо к  розетке с заземляющим контактом. Модификация
"Pico Drill 100 L" с лазерным приспособлением для точечной маркировки
значительно облегчает позиционирование станка на стекле.

Технические характеристики:
Электроразъем 1,15 кВт, 230 В, 50 Гц, 1 фаза · диаметр отверстия
макс. 75 мм · глубина сверления 20 мм · вес 12,5 кг 

BO 79.200 Pico Drill 100

BO 79.201 Pico Drill 100, 110 В / 50-60 Гц

BO 79.200L Pico Drill 100 L с точечным лазером

BO 79.201L Pico Drill 100 L, 110 В / 50-60 Гц

BO 79.210 лазер 

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.
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Свойства

Super Drill Eco
Недорогой полностью автоматический двусторонний сверлильный станок для стекла с подъемным столом с шаровыми опорами (опция) ·
бесконтактные цифровые системы измерения  глубины сверления с дисплеем · простая регулировка глубины сверления с помощью кнопок ·
бесступенчатая регулировка скорости вращения · бесступенчатая регулировка  подачи обоих шпинделей · с пневмогидравлическим приводом ·
автоматический выброс керна · простое обслуживание, не требующее специальных знаний!

Доп. принадлежности

Столы с шаровыми опорами  · ванна
для сбора охлаждающей жидкости ·
лазерное позиционирующее
устройство · шарнирная галогеновая
лампа · системы циркуляции
охлаждающей жидкости

Двусторонние станки для сверления стекла
Горизонтальные автоматические сверлильные станки являются неотъемлимой частью стандартного оборудования каждой мастерской. Предназначе-
ны особенно для универсальной обработки стекла малого и среднего размера. Станки Bohle отличаются простой регулировкой,  восстанавли-
ваемостью заданных параметров и широкой рабочей поверхностью. Запатентированная система оптимизации подачи является одной из главных 
отличительных характеристик Toп-станков. 

Спецификация Super Drill Eco

Размеры 800 x 1660 x 1850 мм 

Электропитание 2 x 1,1 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Для стекла толщиной 3 - 20 мм (одностор. до 40 мм)

Арт. № BO 79.9-2D

Двусторонний горизонтальный сверлильный станок

Бесконтактная цифровая система измерения глубины сверления

Экран Touch Screen

Цифровая установка глубины сверления по счетчику

Простое обнуление показателя работы сверла при помощи кнопок

Плавная регулировка подачи обоих шпинделей

Диаметр сверла от 3 до 100 мм

Большой вылет до 1300 мм
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Свойства

Двусторонние горизонтальные сверлильные станки Profi Drill
У двусторонних горизонтальных сверлильных станков для стекла серии Profi Drill ручное обслуживание шпинделей происходит сверху. Благодаря
чему обеспечивается возможность быстрого и точного сверления. 

Доп. принадлежности

Удлинительные секции для столов с
поворотными шаровыми опорами ·
дополнительные боковой 
и передний упоры · лазерное
позиционирующее устройство ·
шарнирный галогеновый светильник
· системы циркуляции охлаждающей
жидкости

Двусторонний сверлильный станок для стекла

Электронная регулировка частоты вращения посредством преобразователя частоты

Большой вылет, 1000 мм

Устойчивая конструкция - также подходит для зенкования

Профессиональные сверлильные головки с точными, ровно вращающимися шпинделями

Простота в управлении и обслуживании

Все детали из нержавеющей стали, оцинкованы или с двухслойной лакировкой

Спецификация Profi Drill 2/1000-S

Электропитание 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Размеры 760 x 1530 x 1650 мм 

Вес 385 кг

Обороты 300 - 3500 обор./мин., бесступ.

Для стекла толщиной 3 - 20 мм (одностор. до 40 мм)

Диаметр отверстия 3 - 80 мм (одностор. до 250 мм)

Арт. № BO 79.3-S
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Свойства

Ручной двусторонний вертикально-сверлильный станок "Profi Drill V", для стекла
Оба шпинделя двустороннего вертикального сверлильного станка серии Profi Drill обслуживаются вручную спереди. 
Станки предназначены для быстрого и точного сверления отверстий в стекле большого размера. Передвижная (с помощью мотора) подъемная
рама  обеспечивает легкое перемещение стекла.

Доп. принадлежности

Продольный упор с числовым
индикатором · упорная планка для
серийного сверления · подставка
для стекла небольшого размера  ·
системы циркуляции охлаждающей
жидкости

Двусторонний вертикальный сверлильный станок 

Электронная регулировка частоты вращения посредством преобразователя частоты

Цифровая регулировка и автоматическое позиционирование вертикальных значений сверления

Вертикальная экономящая место конструкция

Простое ручное управление сверлильными головками без длительной наладки

Управление охлаждающей жидкостью через магнитные клапаны

Диаметр отверстий от 3 до 80 мм

Спецификация Profi Drill V2/900-S Profi Drill V2/900-1S Profi Drill V2/900-2S

Размеры 3700 x 1350 x 2200 мм 4600 x 1350 x 2200 мм 6400 x 1350 x 2200 мм 

Формат стекла 2000 x 1300 мм 2500 x 1300 мм 3000 x 1600 мм 

Электропитание 3 кВт, 400 В, 16 A, 50 Гц, 3 фазы 3 кВт, 400 В, 16 A, 50 Гц, 3 фазы 3 кВт, 400 В, 16 A, 50 Гц, 3 фазы

Вес 600 кг 650 кг 1000 кг

Для стекла толщиной 3 - 20 мм 3 - 20 мм 3 - 20 мм 

Арт. № BO 79.8-S BO 79.8-1S BO 79.8-2S
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03| Моечные машины для
стекла

Моечные машины “Verti Clean” для стекла

Свойства

Моечные машины для стекла 
Машины с открытым верхом позволяют мыть стекло двойной высоты · все соприкасающиеся с водой части из нержавеющей стали · подача и слив
воды с помощью насоса и функцией конечной остановки · подогрев воды регулируется с помощью термостата · автоматическая подача горячего
воздуха в звукоизолированном корпусе обеспечивает  чистое и сухое стекло · со стороны выхода расположен пункт контроля стекла (с подсветкой)
для проведения контроля качества

Доп. принадлежности

Удлинительные приставки для
подачи и вывода стекла на входе и
выходе · дроссельный клапан для
подачи теплого воздуха ·  щетки для
низкоэмиссионного стекла ·
моющее средство для моечных
машин для стекла

Спецификация Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Моечная высота 1300 мм 1500 мм 1600 мм 1600 мм 

Количество щеток 2 4 4 4 

Толщина стекла 3-12 мм 3-12 мм 3-12 мм 3-20 мм 

Общая длина 4850 мм 5100 мм 5100 мм 5100 мм 

Общая высота 2050 мм 2150 мм 2250 мм 2250 мм 

Вес 700 кг 850 кг 920 кг 1100 кг 

Арт. № BO 84.132 BO 84.154 BO 84.164 BO 84.164-2

Регулировка нагрева воды с помощью термостата

Подача и отвод с моторным приводом и конечным отключением

На выбор 2 или 4 щётки

Автоматический  нагнетатель тёплого воздуха в звукоизолированном корпусе – для получения
чистого и сухого стекла 
Выходной модуль с освещённой контрольной позицией для проверки качества стекла

Отличное соотношение цены и качества

Все соприкасающиеся с водой части из нержавеющей стали
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Свойства

Установка "Sedimentor" для очистки охлаждающей жидкости
Полная автоматизация очистки охлаждающей жидкости за счет использования порошкового коагулянта при подключении отдельно взятого
стеклообрабатывающего станка. Заметное улучшение качества обработки стекла,  в особенности при полировании. Увеличивается срок службы
инструмента. Сокращается потребность в трудоемкой очистке системы циркуляции охлаждающей жидкости. Эффективная седиментация шлама в
процессе прохождения воды через резервуар специальной конструкции. Возможность циклической очистки воды во время перерывов в работе или
по ее окончании. Низкий расход коагулянта. Возможность получения практически чистой воды в системе циркуляции охлаждающей жидкости.
Легкая замена фильтровального мешка для обезвоживания шлама. Имеются электроразъемы для фильтрационного насоса и насоса для грязной
воды.

Доп. принадлежности

Коагулянт · подающие насосы для
грязной воды · системы сбора
грязной воды · набор креплений для
самостоятельного монтажа

04| Системы очистки 
охлаждающей жидкости 

Системы очистки охлаждающей жидкости
Работа фильтровальной установки "Sedimentor" марки "Bohle" осуществляется в два этапа: крупная стеклянная пыль постоянно оседает в 
процессе функционирования за счет конструкции самой емкости и встроенных элементов (этап эффективной седиментации). Затем
происходит очистка от мелких фракций с помощью циклического процесса, в ходе которого даже мельчайшие частицы стекла автоматически связы-
ваются за счет оптимального применения коагулянта. Это позволяет получить практически чистую воду в системе циркуляции охлаждающей жидкости.

Практически прозрачная вода в системе охлаждающей жидкости благодаря высокопродуктивному
коагулянту.
Значительное улучшение качества обработки.

Значительное снижение необходимости очистки оборудования для обработки стекла.

Компактная, экономящая место конструкция.

Увеличенная продолжительность эксплуатации инструмента.

Спецификация Sedimentor 2.4P Sedimentor 1.0P Sedimentor 0.3 mini P

Пропускная способность 280 л/мин. 140 л/мин. 50 л/мин. 

Коагулянт порошок порошок порошок

Объем резервуара 2,4 1,2 0,3 

Электропитание 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Мешок для шлама 300 л 70 л 70 л

Арт. № BO 85.10 BO 85.20 BO 85.30
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Системы циркуляции охлаждающей жидкости

Свойства

Системы циркуляции охлаждающей жидкости
Сегодня системы циркуляции охлаждающей жидкости являются неотъемлимой принадлежностью любых стеклообрабатывающих станков. Ведь они
не только приводят к экономному расходу воды и связанных с ним затрат, но и увеличивают срок службы инструмента, способствуя тем самым
скорейшей окупаемости инвестиций. Одновременно с этим - за счет оптимального охлаждения и возможности использования смазочных веществ -
улучшается качество обработки материала.

Доп. принадлежности

Концентрат охлаждающей жидкости
Значительно снижается расход воды

Возможно использование охлаждающей смазки, способствующей улучшению качества обработки
стекла. Увеличение ресурса работы инструментов и снижение необходимости очистки. 
Пропадает необходимость разъема для подачи и слива воды в месте расположения станка

Шлам легко удаляется

Специальная система камер улучшает очистку воды

Спецификация KUS 2 KUS 2-1 KUS 3 KUS 3-1

Объем резервуара 50 л 50 л 100 л 100 л

Пропускная способность 60 л/мин. 100 л/мин. 60 л/мин. 100 л/мин.

Размеры 640 x 400 x 330 мм 640 x 400 x 330 мм 640 x 800 x 450 мм 640 x 800 x 450 мм 

Электропитание 0,10 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 0,37 кВт , 400 В, 50 Гц, 3 фазы 0,10 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 0,37 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Арт. № BO 78.82 BO 78.82-1 BO 78.95 BO 78.95-1

Спецификация KUS 4

Объем резервуара 200 л

Пропускная способность 100 л/мин.

Размеры 1270 x 800 x 450 мм

Электропитание 0,37 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Арт. № BO 78.96-1
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Ручные и переносные пескоструйные установки
Пескоструйные установки с ручным управлением предназначены для выполнения сложных работ, как например глубокой пескоструйной обработки
или нанесения искусственных оттенков. Переносные пескоструйные установки "Mini"  и "Sign" отлично подходят для простой пескоструйной
обработки или нанесения обозначений, в том числе, на уже встроенное стекло. Оба прибора оснащены специальными струйными головками,
всасывающими использованный абразивный материал и возвращающими его в систему. Это позволяет практически предотвратить образование
пыли и работать без кабины. Внимание! Для работы необходим подвод воздуха не менее 6-8 бар! 

05| Пескоструйная обработка

Ручные и переносные пескоструйные установки

Спецификация AO MINI AO SIGN AO S100 AO S200

Размеры 500 x 500 x 900 мм 500 x 500 x 900 мм 1720  х 1150 х 2200 мм 4050 х 1450 х 2350 мм 

Расход воздуха 350 л/мин. 350 л/мин. 500 л/мин. 600 л/мин. 

Материал для пескоструйной
обработки

20 л 20 л 

Вес 40 кг 40 кг 350 кг 620 кг 

Максимальная площадь
пескоструйной обработки

ø 25 мм

Максимальная высота стекла 860 (1720) мм 1200 (2400) мм

Макс. толщина стекла 50 мм 50 мм

Электропитание 1,2 кВт, 230 В, 50 Гц, 1 фаза 1,2 кВт, 230 В, 50 Гц, 1 фаза 1,2 кВт, 230 В, 50 Гц, 1 фаза 1,2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Арт. № AO MINI AO SIGN AO S100 AO S200
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Автоматические камеры для пескоструйной обработки
стекла
Стекло, обработанное пескоструйным способом, находит все более широкое применение в архитектуре и при производстве мебели. Пескоструй-
ные установки "Bohle" (серии "Vento") предназначены как для художественных работ по стеклу, так и для декоративной обработки стекла в области 
промышленного производства. Установки предлагаются в различных вариантах исполнения - от простых систем с ручным управлением до полностью
автоматизированных камер с числовым программным управлением, которые располагают практически неограниченными возможностями. 

Свойства

Автоматические камеры для пескоструйной обработки стекла
Все пескоструйные автоматы серии Vento оснащены микропроцессорным контроллером, который следит за всеми рабочими шагами.
Дополнительный контроль  или вмешательство в процесс персоналом не требуется. В зависимости от модели возможна полностью автоматическая
обработка стекла высотой до 260 см (при открытой  кабине выше). Микропроцессорный контроллер . Вибратор резервуара с песком 

Доп. принадлежности

Удлинительные элементы для
подачи и вывода стекла с роликами
и кольцевыми щетками на входе и
выходе · внутри регулируемый
мольберт для обработки стекла
небольшого размера  или
трехмерных объектов ·
вращающаяся тарелка

Спецификация AO S300 AO S500 AO S600 AO S700

Размеры 4050 x 1450 x 2350 мм 4050 x 1450 x 2350 мм 4050 x 1680 x 2610 мм 7160 x 1350 x 3430 мм 

Максимальная высота стекла 1200/2400 мм 1200/2400 мм 1800/3600 мм 2600 мм 

Макс. толщина стекла 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 

Расход воздуха 800 л/мин. 800/1600 л/мин. 800/1600 л/мин. 2400 л/мин. 

Мощность 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 

Скорость работы 1 4-5 мин./м 4-5 мин./м 4-5 мин./м 2 мин./м 

Скорость работы 2 3 мин./м с двумя соплами 3 мин./м с двумя соплами 

Вес 720 кг 720 кг 850 кг 1700 кг 

Арт. № AO S300 AO S500 AO S600 AO S700

Для автоматизированного коммерческого использования

Все модели могут также использоваться в ручном режиме

Самоочищающийся звукоизолированный высокопродуктивный фильтр обеспечивает чистоту
отработанного воздуха
Автоматическая фильтрация, возврат и подача пескоструйного материала

Удобная микропроцессорная система управления

Внутренние и внешние направляющие для стекла со специальными щеточными кольцами защищают
от царапин.
Автоматическая очистка ленты транспортера со стороны выхода

Задняя стенка кабины обшита специальной резиной

Твердосплавные струйные сопла
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06| Безавтоклавное 
ламинирование стекла 

Печи “Verifix Airstream” для ламинирования стекла 

Verifix Airstream
Безавтоклавное ламинирование стекла с другими материалами · высокая стабильность процесса во время нагрева  и охлаждения ·
термогомогенное производство · экономичное потребление энергии · простота и надежность производства · высокая продуктивность за счет
индивидуальной  оптимизации процесса · творческое воплощение дизайнерских решений художников по стеклу

Доп. принадлежности

Различные дополнительные
принадлежности.

Спецификация VERIFIX Airstream 1000 VERIFIX Airstream 5000 

Погрузочный модуль с двумя направляющими
с двумя направляющими, пятью вставляемыми и входящими
друг в дргуга полками

Размеры 4100 x 2250 x 2300 мм 4200 x 2600 x 2800 мм 

Электропитание 24 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы 45 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Вес 2150 кг 2950 кг 

Нагрузка 400 кг макс. 500 кг для каждого уровня

Арт. № BO 83.AS10 BO 83.AS50
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Свойства

Столы "Bohle" для ручной резки с функцией наклона 
Столы "MB Standard" для ручной резки стекла с функцией наклона наиболее удобны для небольших мастерских, в качестве модели для начинающих
или как дополнительные столы для крупных предприятий. У этих моделей наклон осуществляется механическим способом. Профессиональные
столы "Bohle Profi" (модели MB 2, MB 5, MB 5S) с функцией наклона предназначены для разностороннего использования в мастерских и на крупном
производстве. Наклон происходит с помощью пневматического или гидравлического механизма, в зависимости от модели. Две планки разлома,
приводимые в действие с помощью ножного выключателя, облегчают вскрытие продольных и поперечных резов. Серийно устанавливаемая
"возушная подушка" облегчает позиционирование стекла. 

07| Оборудование для
мастерской

Столы для ручной резки с функцией наклона 

Спецификация MB станд. MB 1 MB 2 MB 5S гидравл.

Размеры 2500 x 1800 x 850 мм 3000 х 2000 х 850 мм 3250 x 2450 x 850 мм 3250 x 2450 x 850 мм 

Режущий мост нет нет нет вкл.

Наклон ручн. ручн. пневмат. гидравл.

Макс. нагрузка 90 кг 200 кг 460 кг 460 кг 

Арт. № MQ 66007.01 MQ 66007.02 MQ 66000.22 MQ 66000.29

Автоматический подъем и опускание максимум до 250 кг

Со вспомогательным погрузочным устройством и упором для стекла

Легкое позиционирование стекла за счет "воздушной подушки"

Войлочная обшивка с массивной деревянной рамой защищает стекло при его наложении
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Шлифование,
сверление, распил

стекла
Инструменты марки 
"Silberschnitt" гарантируют
отличную резку стекла и
оптимальное качество кромки. 

Но на этом обработка стекла, 
как правило, не заканчивается.
На повестке дня такие операции,
как шлифование, сверление и
распил, а также различные 
способы декоративной обработки
стекла. Для этих целей
компанией Bohle разработан
широкий спектр стационарных 
и переносных станков, а также
инструментов для ручной об-
работки стекла. Кроме этого, 
в программу включены разноо-
бразные принадлежности для
шлифования, сверления и распи-
ла стекла и специально
разработанные для этих целей
расходные материалы. 

Постоянно расширяющийся
ассортимент позволяет нашим
клиентам рационально и
эффективно справляться с
такими операциями в самых
различных условиях. Инвестиции
в оборудование, выполняющее
базовые операции по обработке
стекла, - залог успеха любого
предприятия, занимающегося
стеклообработкой.
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01 | Шлифование

Переносное оборудование для шлифовки стекла 

Ленточно-шлифовальная машинка "Makita 9404"
Для обработки кромки сухим шлифованием. Благоприятное распределение веса и большая рабочая платформа
способствуют чистому шлифованию без бороздок. Может использоваться в качестве стационарного оборудования 
(см. список доплнительных принадлежностей).  Включая мешок для сбора пыли, графитную и пробковую прокладку, а
также абразивную ленту. Внимание! Применять только для сухой шлифовки!
Скорость ленты: 3,5 - 7,3 м/с · размер ленты: 100 x 610 мм · мощность: 230 В / 50 Гц / 1010 Вт

BO 5300405

Принадлежности для ленточно-шлифовальной машинки "Makita"
Практичные дополнительные принадлежности и подходящие абразивные ленты приведены в следующей таблице.

BO 5300408 приспособление для стационарной установки

BO 5300406 пробковая прокладка

BO 5300407 графитная прокладка

BO 5300409 пылеприемный мешок

BO 5061006 абразивная лента с карбидом кремния · 60

BO 5061008 абразивная лента с карбидом кремния · 80

BO 5061010 абразивная лента с карбидом кремния · 100

BO 5061012 абразивная лента с карбидом кремния · 120

BO 5061015 абразивная лента с карбидом кремния · 150

BO 5061018 абразивная лента с карбидом кремния · 180

BO 5061024 абразивная лента с карбидом кремния · 240

BO 5061032 абразивная лента с карбидом кремния · 320

BO 5061001 пробковая полировальная лента · 100 x 610 мм

Арт. № Описание · зернистость

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ленточно-шлифовальная машинка "Flex" для шлифовки с подачей охлаждающей жидкости
Для шлифовки стекла, керамики и схожих материалов · быстрая замена лент · включая боковую рукоятку, набор
скользящих прокладок, ключ для винтов с внутренним шестигранником, шлифовальные колодки - плоские и выпуклые
(для внутренних дуг).
Для шлифовальных лент с водяным охлаждением размером 30 x 533 мм · мощность: 230 В / 50 Гц / 550 Вт · 
скорость движения ленты: 10 м/с

Примечание
* = категория качества

"стандартная"
** = категория качества

"для промышленного
использования"

BO 80.107 для разделительного трансформатора

BO 80.108 с безопасным выключателем категории PRCD для защиты от электротравм

BO 5453306
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 60 / N 250 · зеленый · *

BO 5453312
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 120 / N 125 · черный · *

BO 5453322
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 220 / N 74 · красный · *

BO 5453340
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 400 / N 40 · желтый · *

BO 5453360
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 600 / N 20 · белый · *

BO 5453310
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 1000 / N 10 · синий · *

BO 5553306
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 60 / N 250 · зеленый · **

BO 5553312
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 120 / N 125 · черный · **

BO 5553322
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 220 / N 74 · красный · **

BO 5553340
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 400 / N 40 · желтый · **

BO 5553360
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 600 / N 20 · белый · **

BO 5553310
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 1000 / N 10 · синий · **

BO 78.T0007 скользящая прокладка

BO 78.BG005 шлифовальная колодка, плоская

BO 78.BG003 шлифовальная колодка, выпуклая

BO 5053335 абразивная лента, А35 · зеленая · 30 x 533 мм

BO 5053305 полировальная лента, А5 · коричн. · 30 x 533 мм

BO 5053300 полировальная лента с оксидом церия · 30 x 533 мм

BO 80.B1107 запасные угольные щетки

Арт. № Описание

Арт. № Описание · зернистость · цвет

1 2 3 4 5
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Электрическая ленточная шлифовальная машинка
Для сухой шлифовки стекла и схожих материалов. С бесступенчатой регулировкой. Очень удобна при шлифовке
труднодоступных мест (за счет съемной ручки). Длинная шлифовальная колодка позволяет осуществлять обработку
плоских поверхностей. 
Мощность: 230 В / 50 Гц / 550 Вт · скорость движения ленты: 4 - 15 м/с · размер ленты: 30 x 533 мм · вес: 2,1 кг

Внимание!
Применять только для сухой

шлифовки!

BO 5300300 электрическая ленточная шлифовальная машинка

BO 5300302 направляющий лоток

BO 5300303 запасная угольная щетка

BO 5300300R обводной ролик, в сборе

BO 5053306 абразивная лента с карбидом кремния · 60

BO 5053308 абразивная лента с карбидом кремния · 80

BO 5053310 абразивная лента с карбидом кремния · 100

BO 5053312 абразивная лента с карбидом кремния · 120

BO 5053315 абразивная лента с карбидом кремния · 150

BO 5053318 абразивная лента с карбидом кремния · 180

BO 5053322 абразивная лента с карбидом кремния · 220

BO 5053324 абразивная лента с карбидом кремния · 240

BO 5053332 абразивная лента с карбидом кремния · 320

BO 5053340 абразивная лента с карбидом кремния · 400

BO 5053301 пробковая полировальная лента · 30 x 533 мм

Пневмодрель "BM 500"
С быстрозажимным патроном и системой охлаждения. Для шлифовки с помощью алмазных муфт или других
абразивных материалов. Редукционный шланг BO 80.BG103 сразу заказывайте отдельно.
Частота вращения: около 2000 об./мин · давление сжатого воздуха: 6 бар

BO 79.101 пневматическая дрель

BO 80.BG103 редукционный шланг, в сборе

Держатели для шлифовальных муфт
Эластичный резиновый корпус с разрезами для удобства замены шлифовальных муфт.
Диаметр хвостовика: 6 мм

BO 5007545 15 мм · 30 мм

BO 5007546 45 мм · 30 мм

Арт. № Диаметр · высота

Арт. № Описание

Арт. № Описание · зернистость

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Алмазные шлифовальные муфты
Для шлифовки мелких и труднодоступных отверстий, закруглений и проемов. Алмазные шлифовальные муфты
одеваются на держатели ВО 5007545 · N - шлифующие, R - полирующие. 
Диаметр 15 мм · высота 30 мм

Внимание!
Использовать только с

охлаждением!

BO 5007585 60 / N 250 · зеленый

BO 5007586 120 / N 125 · черный

BO 5007587 220 / N 74 · красный

BO 5007588 400 / N 40 · желтый

BO 5007589 600 / N 20 · белый

BO 5007590 1000 R  · синий

BO 5007591 8000 R · оранжевый

Алмазное шлифовальное кольцо, Т, спиральное
К насадке для обработки углов на крестовых ленточно-шлифовальных станках.

BO 5007583 100 x 38 мм · 120 / N125

BO 5007584 100 x 38 мм · 220 / N74

Алмазные шлифовальные муфты
Для шлифовки мелких и труднодоступных отверстий, закруглений и проемов. Алмазные шлифовальные муфты
одеваются на держатели ВО 5007545. N - шлифующие, R - полирующие. 
Диаметр: 45 мм · высота: 30 мм

Внимание!
Использовать только с

охлаждением!

BO 5007592 60 / N 250 · зеленый

BO 5007593 120 / N 125 · черный

BO 5007594 220 / N 74 · красный

BO 5007595 400 / N 40 · желтый

BO 5007596 600 / N 20 · белый

BO 5007597 1000 R  · синий

BO 5007598 8000 R · оранжевый

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Размеры · зернистость

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальный станок "Kristall 2000 S"
Шлифовальный станок для художественных работ по стеклу. Охлаждение шлифовальной головки происходит с
помощью встроенного насоса, подающего охлаждающую жидкость прямо на шлифовальную головку. Мощный
двигатель на двух шарикоподшипниках позволяет использовать станок "Kristall 2000 S" в сочетании с дополнительными
принадлежностями, например, ленточной приставкой для распила стекла (артикул TG H200). В объем поставки входит
одна шлифовальная головка диаметром 19 мм.
Рабочая поверхность 280 x 235 мм · мощность: 100 Вт · напряжение: 230 В · частота вращения: 2800 об./мин

TG 003S шлифовальный станок “Kristall 2000 S”

TG 003.5 запасное кольцо для рабочей поверхности · ø 25 мм

Насос охлаждения сверлильной головки
Для шлифовального станка "Kristall 2000 S". Обеспечивает подачу воды к шлифовальной оправке или, соотв.,
шлифовальной оправке со сверлом.

TG 003BKP

Ленточная приставка "DIAMANTOR" для распила стекла
С помощью приставки "DIAMANTOR" для распила стекла (поставляется без
приводного двигателя) Вы можете без труда соорудить полноценную
ленточную пилу для стекла на базе практически любого станка для
шлифовки стекла - будь то европейская или американская модель. 
Решающее отличие состоит в пильной ленте "DIAMANTOR" с покрытием с
двух сторон, так как только она позволяет легко и тем не меннее точно
выпиливать дуги чрезвычайно малых радиусов и сложные фигуры. Лента с
самоцентрирующимся ходом не нуждается в направляющих или сложных
системах настройки хода. Пильная лента просто надевается на станок. 
И, конечно, охлаждение ленточной приставки "DIAMANTOR" для распила
стекла осуществляется за счет имеющейся охлаждающей жидкости
шлифовального станка. Приставка, естественно, позволяет распиливать и
другие твердые материалы, как камень, сталь, латунь, керамика или
армированная стекловолокном пластмасса.

Особенность: пильная лента с алмазным покрытием с обеих сторон
позволяет легко и точно выпиливать сложные фигуры.

TG H200 ленточная приставка для распила стекла

TG H201 запасная пильная лента · ширина 3,4 мм

TG H214 запасная губка · 48 x 103 мм

TG H216.01 сменный приводной конус

TG H218.01 запасная натяжная лента, с крючком

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Пильные ленты и кольца 
Из высококачественного нержавеющего медного сплава. Ленты в стандартном исполнении имеют алмазное покрытие с
одной стороны. Ленты иной длины поставляются по спец. заказу.

TG H80 1060 x 3 x 0,3 мм "Proxxon"

TG H81.1 960 x 3 x 0,3 мм, для Германии

TG H82.1 ø 145 мм "Taurus"

TG H85.5 пильная лента · 2260 x 6 x 0,30  мм

Арт. № Описание

1 2 3 4 5
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Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла

Шлифовальные ленты и абразивные материалы для станков
Компания Bohle предлагает разнообразные абразивные ленты к различным ленточно-шлифовальным станкам для обработки кромок как плоского
стекла, так и полых стеклянных изделий. У нас Вы можете приобрести различные абразивные ленты ходовых размеров для станков почти всех типов.
Представляем Вашему вниманию широкий выбор изделий различных категорий качества, отвечающих различным требованиям в зависимости от
условий применения. Обратите внимание: материалы с зернистостью, не приведенной в данном разделе, можно приобрести по спецзаказу.

Эти особые абразивные ленты высочайшего качества, неизменно присущего продукции компании Bohle,
специально предназначены для выполнения сложных работ. Специальная стыковка концов ленты позволяет надевать
ее без учета направления вращения. Наилучший результат достигается при надевании лент попеременно то в одну,
то в другую сторону. Эти ленты имеют тяжелую синтетическую основу. Для эффективного снятия слоя материала
методом шлифования следует устанавливать высокую скорость. 

Алмазные абразивные ленты для промышленного применения

Эти алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла гарантируют отличный съем материала и выдерживают сверхвысокую нагрузку при
укороченном времени шлифовки. Причина этого кроется в особой форме алмазного покрытия и способе его закрепления на материале-основе. 
Высококачественные алмазные абразивные ленты, предлагаемые Bohle, отличаются великолепным соотношением цены и качества.

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, для промышленного применения 
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
** = категория качества "для промышленного использования"
Размеры: 30 x 533 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5553306
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 60 / N 250 · зеленый · **

BO 5553312
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 120 / N 125 · черный · **

BO 5553322
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 220 / N 74 · красный · **

BO 5553340
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 400 / N 40 · желтый · **

BO 5553360
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 600 / N 20 · белый · **

BO 5553310
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 1000 / N 10 · синий · **

Арт. № Описание · зернистость · цвет ·
исполнение

1 2 3 4 5



112 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, для промышленного применения 
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 100 x 1160 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5511622 220 / N74 · красный

BO 5511632 320 / N54 · лиловый

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, для промышленного применения 
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 100 x 1830 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5518306 60 / N 250 · зеленый

BO 5518312 120 / N 125 · черный

BO 5518322 220 / N 74 · красный

BO 5518340 400 / N 40 · желтый

BO 5518360 600 / N 20 · белый

BO 5518310 1000 / N 10 · синий

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, для промышленного применения 
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры 60 x 1830 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 55183S12 120 / N 125 · черный

BO 55183S22 220 / N 74 · красный

BO 55183S40 400 / N 40 · желтый

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Стандартные алмазные абразивные ленты

Предлагаемые компанией Bohle стандартные алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла имеют традиционную форму нанесения алмазного
покрытия в виде островков, отличаются, однако, улучшенным способом его закрепления на материале-основе. Это повышает долговечность лент,
гарантирует улучшенную снимаемость материала и обеспечивает, таким образом, более эффективную работу. Эти алмазные абразивные ленты,
предлагаемые компанией Bohle, также отличаются благоприятным соотношением цены и качества.

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, стандартные
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 10 x 330 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5433012 120 / N 125 · черный

BO 5433022 220 / N 74 · красный

BO 5433040 400 / N 40 · желтый

BO 5433060 600 / N 20 · белый

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, стандартные
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
* = Категория качества "стандартная"
Размеры 30 x 533 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5453306
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 60 / N 250 · зеленый · *

BO 5453312
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 120 / N 125 · черный · *

BO 5453322
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 220 / N 74 · красный · *

BO 5453340
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 400 / N 40 · желтый · *

BO 5453360
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 600 / N 20 · белый · *

BO 5453310
абразивная лента с алмазным покрытием · 
K 1000 / N 10 · синий · *

Арт. № Описание · зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, стандартные
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 100 x 1160 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5411632 320 / N 54 · лиловый

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, стандартные
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 100 x 1830 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 5418306 60 / N 250 · зеленый

BO 5418312 120 / N 125 · черный

BO 5418322 220 / N 74 · красный

BO 5418340 400 / N 40 · желтый

BO 5418360 600 / N 20 · белый

BO 5418310 1000 / N 10 · синий

Алмазные абразивные ленты для шлифовки стекла, стандартные
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Повышенный коэффициент съема материала. Незначительный уровень
теплообразования на месте шлифовки повышает качество работы. Низкое давление прижима. Укороченное время
шлифовки. Снижение затрат на утилизацию отслуживших лент.
Размеры: 60 x 1830 мм

Полезный совет
Следите за достаточным

охлаждением места
шлифовки. Запрашивайте

наши руководства по
эксплуатации.

BO 54183S12 120 / N 125 · черный

BO 54183S22 220 / N 74 · красный

BO 54183S40 400 / N 40 · желтый

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивные ленты с карбидом кремния

Абразивные ленты с карбидом кремния особенно широко используются при обработке стекла. Очень жесткая синтетическая лента высочайшего
качества с отличными абразивными свойствами. Водостойкая. Особенно пригодна для обработки стекла, фарфора и пластмасс. Для
предварительной шлифовки пользуйтесь лентами зернистостью 60 - 120; для основного этапа шлифовки - зернистостью 150 - 240; для
окончательной шлифовки - зернистостью 320 - 400.

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 30 x 533 мм

BO 5053306 абразивная лента с карбидом кремния · 60

BO 5053308 абразивная лента с карбидом кремния · 80

BO 5053310 абразивная лента с карбидом кремния · 100

BO 5053312 абразивная лента с карбидом кремния · 120

BO 5053315 абразивная лента с карбидом кремния · 150

BO 5053318 абразивная лента с карбидом кремния · 180

BO 5053322 абразивная лента с карбидом кремния · 220

BO 5053324 абразивная лента с карбидом кремния · 240

BO 5053332 абразивная лента с карбидом кремния · 320

BO 5053340 абразивная лента с карбидом кремния · 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 552 мм

BO 5055206 60

BO 5055208 80

BO 5055210 100

BO 5055212 120

BO 5055215 150

BO 5055218 180

BO 5055222 220

BO 5055224 240

BO 5055232 320

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 1160 мм

BO 5011608 80

BO 5011610 100

BO 5011612 120

BO 5011618 180

BO 5011622 220

BO 5011632 320

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

Арт. № Описание · зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 1800 мм

BO 5018006 60

BO 5018008 80

BO 5018010 100

BO 5018012 120

BO 5018015 150

BO 5018018 180

BO 5018022 220

BO 5018024 240

BO 5018032 320

BO 5018040 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 610 мм

BO 5061006 абразивная лента с карбидом кремния · 60

BO 5061008 абразивная лента с карбидом кремния · 80

BO 5061010 абразивная лента с карбидом кремния · 100

BO 5061012 абразивная лента с карбидом кремния · 120

BO 5061015 абразивная лента с карбидом кремния · 150

BO 5061018 абразивная лента с карбидом кремния · 180

BO 5061024 абразивная лента с карбидом кремния · 240

BO 5061032 абразивная лента с карбидом кремния · 320

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 50 x 1810 мм

BO 5018108 80

BO 5018112 120

BO 5018122 220

BO 5018132 320

BO 5018140 400

Арт. № Зернистость

Арт. № Описание · зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 1830 мм

BO 5018306 60

BO 5018308 80

BO 5018310 100

BO 5018312 120

BO 5018315 150

BO 5018318 180

BO 5018322 220

BO 5018324 240

BO 5018332 320

BO 5018340 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 2000 мм

BO 5020006 60

BO 5020008 80

BO 5020010 100

BO 5020012 120

BO 5020015 150

BO 5020018 180

BO 5020022 220

BO 5020024 240

BO 5020032 320

BO 5020040 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 2500 мм

BO 5025006 60

BO 5025008 80

BO 5025010 100

BO 5025012 120

BO 5025015 150

BO 5025018 180

BO 5025022 220

BO 5025032 320

BO 5025040 400

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 2650 мм

BO 5026508 80

BO 5026512 120

BO 5026518 180

BO 5026522 220

BO 5026532 320

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 2690 мм

BO 6026906 60

BO 6026908 80

BO 6026910 100

BO 6026912 120

BO 6026915 150

BO 6026918 180

BO 6026922 220

BO 6026924 240

BO 6026932 320

BO 6026940 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 3000 мм

BO 5030008 80

BO 5030010 100

BO 5030012 120

BO 5030015 150

BO 5030018 180

BO 5030022 220

BO 5030024 240

BO 5030032 320

BO 5030040 400

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 3300 мм

BO 5033008 80

BO 5033010 100

BO 5033012 120

BO 5033018 180

BO 5033022 220

BO 5033032 320

BO 5033040 400

Абразивная лента с карбидом кремния

При шлифовке стекла создает молочно-матовую поверхность. Хорошие характеристики съема материала.
Продолжительный срок службы. Для универсального применения. 
Размеры: 100 x 3350 мм

BO 5033508 80

BO 5033510 100

BO 5033512 120

BO 5033515 150

BO 5033518 180

BO 5033522 220

BO 5033524 240

BO 5033532 320

BO 5033540 400

Плотнозернистые абразивные ленты для шлифовки стекла

Эта водостойкая абразивная лента с грубой поверхностью отличается продолжительным сроком службы и высоким ресурсом зерен. Абразивный
материал из карбида кремния нанесен здесь в несколько слоев (скоплениями зерен), в результате чего во время шлифовки происходит процесс
"самозаточки". Эта лента шлифует на 1-2 ступени грубее, чем стандартная.

Плотнозернистые абразивные ленты для шлифовки стекла
Высокая долговечность (примерно в 3 раза выше, чем у стандартной ленты). Стабильная производительность съема
материала и равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего срока службы.
Размеры: 100 x 1830 мм

BO 5118308 80

BO 5118312 120

BO 5118318 180

BO 5118324 240

BO 5118332 320

BO 5118340 400

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Плотнозернистые абразивные ленты для шлифовки стекла
Высокая долговечность (примерно в 3 раза выше, чем у стандартной ленты). Стабильная производительность съема
материала и равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего срока службы.
Размеры: 100 x 2690 мм

BO 6126908 80

BO 6126912 120

BO 6126918 180

BO 6126932 320

BO 6126940 400

Плотнозернистые абразивные ленты для шлифовки стекла
Высокая долговечность (примерно в 3 раза выше, чем у стандартной ленты). Стабильная производительность съема
материала и равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего срока службы.
Размеры: 100 x 3000 мм

BO 5130008 80

BO 5130012 120

BO 5130018 180

BO 5130024 240

BO 5130032 320

BO 5130040 400

Плотнозернистые абразивные ленты для шлифовки стекла
Высокая долговечность (примерно в 3 раза выше, чем у стандартной ленты). Стабильная производительность съема
материала и равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего срока службы.
Размеры: 100 x 3350 мм

BO 5133508 80

BO 5133512 120

BO 5133518 180

BO 5133524 240

BO 5133532 320

BO 5133540 400

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивные ленты с покрытием из пустотелых шариков

Эта водостойкая абразивная лента с грубой поверхностью особенно подходит для толстого стекла. Абразивный материал из карбида кремния
наносится здесь в форме пустотелых шариков, ломающихся в процессе шлифования. Материал-основа для грубозернистых лент (до 120) выполнен
из синтетического полотна, а для мелкозернистых (от 150) - из х/б. Эта лента шлифует на 2 ступени грубее, чем стандартная.

Абразивная лента с покрытием из пустотелых шариков
Хорошие характеристики съема материала. Высокая долговечность (примерно в 3 раза выше, чем у стандартной
ленты). Особенно подходит для предварительного и основного этапов шлифовки.
Размеры: 100 x 1830 мм

Полезный совет
Так как глубина

микронеровностей слегка
изменяется с течением
времени, рекомендуем

провести предварительную
обкатку ленты. 

BO 5218308 80

BO 5218310 100

BO 5218315 150

BO 5218322 220

Абразивные ленты с покрытием из оксида алюминия

Эта специальная мягкая водостойкая лента покрыта очень вязким абразивным слоем из чрезвычайно твердых синтетических частиц (корунд).
Создает относительно прозрачную поверхность (кромка стекла сохраняет свой зеленоватый цвет). Во многих случаях можно обойтись без
дополнительной полировки (зернистость 180). При высоких требованиях к качеству поверхности с целью достижения блестящего результата следует
использовать для предварительного полирования мелкозернистую ленту с покрытием из оксида алюминия (зернистость 400) и пробковую ленту для
окончательной полировки. Предварительную шлифовку можно производить при помощи любой ленты подходящей зернистости. Данная лента
шлифует на две ступени тоньше, чем стандартная.

Абразивная лента с покрытием из оксида алюминия
Отличается меньшим сроком службы, но более высоким качеством шлифовки. Требует лишь незначительной
доработки. Равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего периода эксплуатации.
Зернистость: 180

BO 5353318 30 x 533 мм

BO 5318018 100 x 1800 мм

BO 5318118 50 x 1810 мм

BO 5318318 100 x 1830 мм

BO 5326518 100 x 2650 мм

BO 5330018 100 x 3000 мм

BO 5333018 100 x 3300 мм

BO 5333518 100 x 3350 мм

Арт. № Размеры

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Абразивная лента с покрытием из оксида алюминия
Отличается меньшим сроком службы, но более высоким качеством шлифовки. Требует лишь незначительной
доработки. Равномерная глубина микронеровностей на протяжении всего периода эксплуатации.
Зернистость: 400

BO 5353340 30 x 533 мм

BO 5318040 100 x 1800 мм

BO 5318140 50 x 1810 мм

BO 5318340 100 x 1830 мм

BO 5326540 100 x 2650 мм

BO 5330040 100 x 3000 мм

BO 5333040 100 x 3300 мм

BO 5333540 100 x 3350 мм

Шлифовально-полировальные ленты  "TRIZACT"

Высокопроизводительная лента для окончательной шлифовки и полировки стекла в течение короткого времени обработки. Великолепное качество
шлифовки и полировки. Более продолжительный срок службы. Обратите внимание на то, что этот продукт требует низкой скорости движения ленты и
достаточного охлаждения в процессе работы.

Шлифовально-полировальные ленты  "TRIZACT"
Поверхностный слой в форме одинаковых пирамидок из мельчайшего оксида алюминия. Высвобождающиеся в
процессе работы зерна абразивного материала способствуют созданию очень качественно отшлифованной
поверхности. Низкий уровень шума. Незначительное загрязнение оборудования. Улучшенное качество полировки.
Константная производительность. Интенсивное шлифование при незначительном давлении прижима.

BO 5017805 полировальная лента, А5 · коричн. · 100 x 1830 мм

BO 5017835 абразивная лента, А35 · зеленый · 100 x 1830 мм

BO 5053305 полировальная лента, А5 · коричн. · 30 x 533 мм

BO 5053335 абразивная лента, А35 · зеленый · 30 x 533 мм

Полировальная лента "TRIZACT" с оксидом церия, для обработки стекла
С поверхностным слоем в форме одинаковых пирамидок из абразивного материала, содержащего церий. Для
полирования поверхности и кромок стекла и схожих с ним материалов с целью достижения прозрачности.

BO 5017800 100 x 1830 мм

BO 5053300 30 x 533 мм

Арт. № Размеры

Арт. № Описание · цвет · размеры

Арт. № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовально-полировальные ленты для стекла
Водостойкая шлифовальная лента с полирующим эффектом. Покрытие из пробки и карбида кремния. Для самой тонкой
шлифовки кромок и фасок с одновременным полированием при невысоких требованиях к качеству полировки. Делает
излишней процедуру полирования. Относительно высокий срок службы лент.
Зернистость: 1000

Полезный совет
Перед употреблением
положить в воду на 30

минут. Это увеличивает
срок службы и улучшает
полирующие свойства

ленты.

BO 5018300 100 x 1830 мм

BO 5030000 100 x 3000 мм

Пробковая полировальная лента
Водостойкая. Для полировки отшлифованных стеклянных кромок.

Полезный совет
Перед употреблением
положить в воду на 30

минут. Это увеличивает
срок службы и улучшает
полирующие свойства

ленты.

BO 5053301 30 x 533 мм

BO 5018101 50 x 1810 мм

BO 5055201 100 x 552 мм

BO 5018001 100 x 1800 мм

BO 5018301 100 x 1830 мм

BO 5025001 100 x 2500 мм

BO 5026501 100 x 2650 мм

BO 6026901 100 x 2690 мм

BO 5030001 100 x 3000 мм

BO 5033001 100 x 3300 мм

BO 5033501 100 x 3350 мм

Пробковая полировальная лента
Водостойкая. Для полировки отшлифованных стеклянных кромок. Производство "Klingspor CS 322".

Полезный совет
Перед употреблением
положить в воду на 30

минут. Это увеличивает
срок службы и улучшает
полирующие свойства

ленты.

BO 5053301K 30 x 533 мм

BO 5018301K 100 x 1830 мм

BO 5025001K 100 x 2500 мм

BO 5030001K 100 x 3000 мм

Арт. № Размеры

Арт. № Описание · размеры

Арт. № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальные круги для плоскошлифовальных станков
Представленные здесь шлифовальные и полировальные круги предназначены для плоскошлифовальных станков со стальными приемными дисками.
Магнитная фольга с изнаночной стороны обеспечивает ровную укладку круга, что способствует высокому качеству шлифовки и облегчает замену
шлифовальных кругов при необходимости перехода на иную зернистость.

Алмазные шлифовальные круги, магнитные (гибкие)
Для обработки стекла на плоскошлифовальных станках с подачей охлаждающей жидкости. Гибкое алмазное покрытие 
и магнитная фольга с изнаночной стороны способствуют оптимальной укладке на вращающийся приемный диск.
Чрезвычайно продолжительный срок службы. Высокая производительность. Низкий уровень теплообразования в месте
шлифовки.  
Диаметр: 600 мм · центрирующее отверстие: ø 26 мм

BO 5460006 60 / N 250 · зеленый

BO 5460012 120 / N 125 · черный

BO 5460022 220 / N 74 · красный

BO 5460040 400 / N 40 · желтый

BO 5460060 600 / N 20 · белый

BO 5460010 1000 / N 10 · синий

Алмазные шлифовальные круги
С гальванически связанным алмазным покрытием на стабильной пластмассовой основе. Магнитная фольга 
с изнаночной стороны. Сплошное абразивное покрытие. Высокая долговечность и производительность.
Центрирующее отверстие: ø 26 мм

BO 81.3506 60

BO 81.3510 100

BO 81.3518 180

BO 81.3540 400

Шлифовально-полировальные круги  "TRIZACT"
С магнитной фольгой. Для плоскошлифовальных станков.
Диаметр: 600 мм

BO 5060035 шлифовальный круг, А35 · зеленый

BO 5060005 полировальный круг, A05 · коричневый

BO 5060000 полировальный круг с оксидом церия

Арт. № Описание · цвет

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальные круги с карбидом кремния
Для шлифовки стекла на плоскошлифовальных станках с подачей охлаждающей жидкости. Наклеиваются на магнитный
круг ВО 5007890. Самоклеящиеся. Легко снимаются. Для точной наклейки рекомендуем пользоваться центрирующим
присоблением ВО 81.50 и прикатывающим валиком ВО 81.51. 
Диаметр: 600 мм · центрирующее отверстие: ø 30 мм

Обратите внимание!
Магнитная фольга имеет

намагниченную и
ненамагниченную стороны.

Шлифовальные круги
приклеиваются к

ненамагниченной стороне.

BO 81.3308 860

BO 81.3315 150

BO 81.3322 220

BO 81.3340 400

BO 5007890 резиновый магнитный круг

BO 81.50
центрирующее приспособление для
точной наклейки шлифовальных кругов

BO 81.51 прикатывающий валик

Шлифовальные круги с оксидом алюминия
Для шлифовки стекла на плоскошлифовальных станках с подачей охлаждающей жидкости. Наклеиваются на магнитный
круг ВО 5007890. Самоклеящиеся. Легко снимаются. Для точной наклейки рекомендуем пользоваться центрирующим
присоблением ВО 81.50 и прижимным роликом ВО 81.51. 
Диаметр: 600 мм · центрирующее отверстие: ø 30 мм

Обратите внимание!
Магнитная фольга имеет

намагниченную и
ненамагниченную стороны.

Шлифовальные круги
приклеиваются к

ненамагниченной стороне.

BO 81.3418 180

BO 81.3440 400

BO 5007890 резиновый магнитный круг

BO 81.50
центрирующее приспособление для
точной наклейки шлифовальных кругов

BO 81.51 прикатывающий валик

Фетровые полировальные круги
С магнитной фольгой на изнаночной стороне.
Диаметр: 600 мм · центрирующее отверстие: ø 26 мм

Полезный совет
Добавляйте полироль 

ВО 5007903!

BO 81.320

Арт. №

Арт. № Зернистость

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



126 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Алмазный  круг на "липучке"

Диаметр: 100 мм · диаметр центрального отверстия: 25 мм

BO 5010071 60 / N 250 · зеленый

BO 5010072 120 / N 125 · черный

BO 5010073 220 / N 74 · красный

BO 5010074 800 / N 20 · белый

Алмазные  круги на "липучке"
Для обработки стекла.
Диаметр: 115 мм · диаметр центрального отверстия: 25 мм

BO 5010081 60 / N 250 · зеленый

BO 5010082 120 / N 125 · черный

BO 5010083 220 / N 74 · красный

BO 5010084 800 / N 20 · белый

Металлические шлифовальные круги с алмазным покрытием, для сухой шлифовки стекла
На "липучке". Максимальная частота вращения: 3700 об./мин. 
Применять только в сочетании с приемным диском BO 53 100 81! 
Диаметр: 115 мм · диаметр центрального отверстия: 15 мм

BO 5010081T 60 · зеленый

BO 5010082T 120 · черный

BO 5010083T 220 · красный

BO 5010084T 400 · желтый

Приемный диск (для укладки шлифовальных кругов), на "липучке"

Диаметр: 99 мм

BO 5300441 приемный диск на "липучке" · ø 99 мм

Фетровые полировальные круги на "липучке"
Без центрового отверстия. Для полировки отшлифованных стеклянных кромок и фасок.

BO 5010091 100 мм

BO 5010092 115 мм

Арт. № Диаметр

Арт. № Описание

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальные и полировальные круги

Алмазные шлифовальные муфты
Для шлифовки мелких и труднодоступных отверстий, закруглений и проемов. Алмазные шлифовальные муфты
одеваются на держатели ВО 5007545 · N - шлифующие, R - полирующие. 
Диаметр: 15 мм · высота: 30 мм

1 2 3 4 5

Внимание!
Использовать только с

охлаждением!

Art.-Nr. Зернистость · цвет

BO 5007585 60 / N 250 · зеленый

BO 5007586 120 / N 125 · черный

BO 5007587 220 / N 74 · красный

BO 5007588 400 / N 40 · желтый

BO 5007589 600 / N 20 · белый

BO 5007590 1000 R  · синий

BO 5007591 8000 R · оранжевый

Алмазные шлифовальные муфты
Для шлифовки мелких и труднодоступных отверстий, закруглений и проемов. Алмазные шлифовальные муфты
одеваются на держатели ВО 5007545 · N - шлифующие, R - полирующие. 
Диаметр: 45 мм · высота: 30 мм

1 2 3 4 5

Внимание!
Использовать только с

охлаждением!

Art.-Nr. Зернистость · цвет

BO 5007592 60 / N 250 · зеленый

BO 5007593 120 / N 125 · черный

BO 5007594 220 / N 74 · красный

BO 5007595 400 / N 40 · желтый

BO 5007596 600 / N 20 · белый

BO 5007597 1000 R  · синий

BO 5007598 8000 R · оранжевый

Компания Bohle включила в предлагаемый ассортимент шлифовальные и полировальные круги (в том числе к 
вертикальным станкам для обработки кромки) известных производителей: "Bavelloni", "Schiatti", " Bodo Gerhard",
“Zafferani". В заказе точно указывайте, пожалуйста, модель и год выпуска Вашего станка. Подробную информацию
см. в нашей брошюре "Шлифовальные и полировальные круги" ("Schleif- und Polierscheiben").
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Алмазные инструменты

Цилиндрическая шлифовальная головка
Этот алмазный инструмент подходит к шлифовальным станкам (для стекла) любых изготовителей. В сочетании с
адаптером Н11 эти цилиндрические шлифовальные головки могут применяться также на стандартных сверлильных
станках.

TG H1 25 мм · стандартная

TG H1F 25 мм · тонкая

TG H1P 25 мм · грубая

TG H1T 25 мм · супер грубая

TG H2 19 мм · стандартная

TG H2F 19 мм · тонкая

TG H2P 19 мм · грубая

TG H2T 19 мм · супер грубая

TG H3 16 мм · стандартная

TG H3F 16 мм · тонкая

TG H3P 16 мм · грубая

TG H3SP 16 мм · очень грубая

Шлифовальные оправки
Подходят к любым шлифовальным станкам. В сочетании с адаптером Н11 могут применяться также на сверлильных
станках. Шлифовальная оправка c отверстием (для обработки просверленных отверстий).

TG H4 6 мм · стандартная

TG H4F 6 мм · тонкая

TG H4P 6 мм · грубая

TG H4T 6 мм · супер грубая 

TG H16 2 мм · стандартная

TG H9 3 мм · стандартная

TG H9F 3 мм · тонкая

TG H9P 3 мм · грубая

TG H9SP 3 мм · очень грубая

Виды шлифовки Зернистость Виды работ
«polierfein» (очень тонкая) D 25 для самой тонкой шлифовки

«fein» (тонкая) D 54 / D 76 для тонкой шлифовки и шлифовки зеркал

«standard» (стандартная) D 126 для любых шлифовальных работ

«power» (грубая) D 181 для обработки больших объемов материала при
чрезвычайно долгом сроке службы инструмента

«super power» (очень грубая) D 252 для быстрого шлифования и фрезерования

«turbin» (супер грубая) D 126 + рельефные поверхности для грубой обработки с усиленной промывкой

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальная оправка 

Диаметр: 6 мм. Шлифовка: стандартная.

TG H4L

Станочный шлифовальный напильник 
Шлифовальная головка для расшлифовывания и очистки отверстий, выполненных путем вращения стеклянных бусин
над огнем.

TG H153F 2 мм · тонкая

TG H154F 3 мм · тонкая

Напильник для шлифовки отверстий в бусинах

TG H151F 2 мм · тонкая

TG H152F 3 мм · тонкая

Шлифовальная головка для обработки зеркал
Для любых станков. Для шлифовки канта и декоративной обработки кромки зеркал. Для выравнивания кромки
рифленого стекла или параллельного снятия фаски с обоих ребер стеклянной кромки.

TG H7.1F 10 мм · тонкая

TG H7 19 мм · стандартная

TG H7F 19 мм · тонкая

Шлифовальная головка для обработки зеркал
Для любых станков. Для шлифовки канта и декоративной обработки кромки зеркал. Для выравнивания кромки
рифленого стекла или параллельного снятия фаски с обоих ребер стеклянной кромки.

TG H6 25 мм · стандартная

TG H6F 25 мм · тонкая

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальная головка для нанесения скосов
Подходит для любых станков. Со скосами под углом, соотв., 9° и 18° и прямой средней частью. Для плотного
примыкания стеклянных деталей под углом друг к другу. Для получения узких швов при спаивании свинцом.

TG H8 19 мм · стандартная

TG H8F 19 мм · тонкая

Шлифовальная головка для обработки фацета
Подходит к любым шлифовальным станкам, в особенности к станкам серии "Kristall".

TG H93 7 ° · 46 мм · стандартная

TG H93F 7 ° · 46 мм · тонкая

TG H94 12 ° · 42 мм · стандартная

TG H94F 12 ° · 42 мм · тонкая

TG H94PF 12 ° · 42 мм · очень тонкая

TG H96 34 ° · 45 мм · стандартная

TG H96F 34 ° · 45 мм · тонкая

Адаптер для стационарных сверлильных станков
Посадочная шейка для фиксации любых инструментов, обычно применяемых только на шлифовальных станках.

TG H11

Адаптер для шлифовальных станков
Для посадки сверл и навинчиваемых оправок при их использовании на шлифовальных станках. В сочетании с
адаптером TG H11 может использоваться также на стационарных сверлильных станках. 

TG H12

Сверла для шлифовального станка
Для применения с адаптером TG H12. 
Резьбовое соединение: M6 x 0,5. 

TG H17 4 мм · станд.

TG H18 6 мм · станд.

TG H19 8 мм · станд.

TG H20 10 мм · станд.

TG H21 12 мм · станд.

TG H22 15 мм · станд.

TG H24 25 мм · станд.

Арт. № Диаметр · исполнение

Арт. №

Арт. №

Арт. № Угол · диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Навинчиваемые оправки
Для применения с адаптером TG H12. 
Резьбовое соединение: M6 x 0,5. 

TG H13 3 мм · стандартная

TG H14 6 мм · стандартная

TG H14P 6 мм · грубая

TG H15 10 мм · стандартная

Система подачи охлаждающей жидкости
Настоящая альтернатива промышленному станку для сверления стекла. С помощью системы подачи охлаждающей жидкости к промывочной головке
любая стандартная дрель превращается в станок для сверления стекла с внутренним охлаждением. Сверла TG H39 - TG H58 навинчиваются
непосредственно на промывочную головку, без адаптера.

Система подачи охлаждающей жидкости к промывочной головке, с ножным выключателем
Полностью укомплектованная система, состоящая из промывочной головки, ванночки для сбора воды,
циркуляционного насоса и ножного выключателя. Поставляется без сверлильного станка.

TG H60F

Промывочная головка
Для непосредственного присоединения сверл H40 - H58. Применяется без адаптера!

TG H66

Циркуляционный насос системы подачи охлаждающей жидкости к промывочной головке
Этот циркуляционный насос (напряжение 230 В) размещается в ванночке для сбора воды и подает охлаждающую
жидкость прямо в промывочную головку.

TG H67

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ванночка для сбора охлаждающей жидкости
Ванночка для сбора воды размещается под дрелью, установленной на штативе.

TG H68

Ножной выключатель системы подачи охлаждающей жидкости к промывочной головке
Ножной выключатель для надежного включения и выключения насоса системы циркуляции охлаждающей жидкости. 

TG H69

Сверла для использования с промывочными головками
Для использования с системой подачи охлаждающей жидкости к промывочной головке. Таким образом любая
стандартная дрель превращается в станок для сверления стекла с внутренним охлаждением.
Резьбовое соединение: M10 x 1. 

TG H39 3 мм

TG H40 4 мм

TG H41 5 мм

TG H42 6 мм

TG H43 8 мм

TG H44 10 мм

TG H45 12 мм

TG H46 16 мм

TG H46A 20 мм

TG H47 25 мм

TG H48 26 мм

TG H49 28 мм

TG H50 30 мм

TG H51 35 мм

TG H52 36 мм

TG H52A 40 мм

TG H53 45 мм

TG H54 50 мм

TG H55 60 мм

TG H56 65 мм

TG H57 70 мм

Адаптер к промышленным станкам для сверления стекла
Применяется только для использования сверл TG H39 - TG H58 на сверлильных станках для стекла.
Внутренняя резьба: 10 мм · внешняя резьба: 1/2 "

TG H65

Арт. №

Арт. № Диаметр

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Адаптер к промышленным сверлам для стекла
Применяется исключительно при использовании сверл других производителей с промывочной головкой TG H66.
Внутренняя резьба: 10 мм · внешняя резьба: 1/2"

TG H65A

Головка для снятия фаски на просверленных отверстиях
Для беспроблемной зачистки острого края просверленных в стекле отвестий диаметром до 35 мм. В сочетании с
адаптером TG H11 подходит к зажимным патронам стандартных сверлильных станков.

TG H98 35 мм · стандартная

TG H98F 35 мм · тонкая

Сверло для сверлильных станков 
Для стационарных и малогабаритных сверлильных станков. Гальваническое, с алмазным покрытием. 
При применении охлаждать снаружи. Для универсального применения.
Исполнение: станд.

TG H30 4 мм

TG H31 6 мм

TG H32 8 мм

TG H33 10 мм

TG H34 15 мм

Шлифовальный штифт
Для шлифовальных станков "GLASTAR" (модели G51 и G81). Вкручивается непосредственно в ось станка. 

TG H10 6 мм · стандартная 

TG H10SP 6 мм · очень грубая

Шлифовальное кольцо
Для шлифовального станка  "GLASTAR G51".
Диамет:р 16 мм · шлифовка: станд.

TG H5

Арт. №

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. № Диаметр

Арт. № Диаметр · вид шлифовки

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальная головка для нанесения бороздки
Незаменима при изготовлении украшений (для крепления оправы из серебряной проволоки, нейлонового шнура и т.д.).
Для нанесения узких бороздок с торцевой стороны стекла.
Шлифовка: стандартная · ширина бороздки: 0,8 мм · диаметр: 25 мм

TG H92

Принадлежности для шлифовки стекла

Ручной шлифовальный инструмент "Diapad" с алмазным покрытием
С гибкой абразивной поверхностью. Затупляет и шлифует кромку стекла, керамики и гранита. Для сухого и влажного
шлифования.

Размеры: 90 x 55 x 27 мм

BO 5007912 120 / N 125 · черный

BO 5007922 220 / N 74 · красный

BO 5007936 360 / N 40 · желтый

Ручной шлифовальный инструмент с алмазным покрытием
Затупляет и шлифует кромку стекла, керамики, гранита и т.д. Для сухого и влажного применения. Стабильно хорошее
качество шлифовки. Жесткая абразивная поверхность.
Размеры: 100 x 57 x 30 мм

BO 5007512 120  · черный

BO 5007522 220 · красный

BO 5007540 400 · желтый

Ручной напильник с алмазным покрытием
Для зачистки края стекла, керамики и плексиглаза. Двух различных размеров: 19 х 33 мм и 12 х 44 мм.

BO 5010051 19 x 33 мм · 120 / N 125

BO 5010052 19 x 33 мм · 220 / N 74

BO 5010053 19 x 33 мм · 400 / N 40

BO 5010054 19 x 33 мм · 800 / N 20

BO 5010061 12 x 44 мм · 120 / N 125

BO 5010062 12 x 44 мм · 220 / N 74

BO 5010063 12 x 44 мм · 400 / N 40

BO 5010064 12 x 44 мм · 800 / N 20

Арт. № Размеры · зернистость

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. № Зернистость · цвет

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Точильный брусок
Из карбида кремния. Для стачивания острых ребер кромки.
Размеры: 200 x 50 x 25 мм

BO 5007306 крупнозерн. 60

BO 5007310 средн. 100

BO 5007315 мелкозерн. 150

Ручной инструмент для параллельной шлифовки кромки
Для одновременного стачивания обоих острых ребер на кромке стекла. Предохраняет от порезов.
Зернистость: 100

BO 5007300 ручной инструмент для параллельной шлифовки кромки

BO 5007301 запасные шлифовальные валики

Редукционный шланг, 1/2" на 3/8"
Для подсоединения промывочных патронов ВО 760.2 и ВО 79.12, приставного сверлильного станка, для подачи воды.  
С быстроразъемным соединением "Gardena".
Длина: 2,5 mм

BO 80.BG103 редукционный шланг, в сборе

Гибкий механизм подачи воды, на присоске
Шарнирносочлененный шланг с щелевым соплом, запорным краном и присоской. Для местного охлаждения при
шлифовании, зенкеровании и сверлении. С быстроразъемным соединением для шлангов диаметром 1/2".

BO 78.91

Гибкий механизм подачи воды, на магнитной подошве
Идеальное дополнение для давно эксплуатируемых ленточно-шлифовальных станков, не оснащенных устройством
охлаждения места шлифования. Легко подключается к имеющимся шлангам диаметром 1/2". Мощная магнитная
подошва обеспечивает надежную фиксацию без присверливания.

BO 78.90

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Зернистость

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель для абразивных лент
Для надлежащего хранения абразивных лент.

BO 78.911

Захват "Griffi" для удерживания стекла
Надежно фиксирует даже самые маленькие кусочки стекла при шлифовании. Защищает пальцы и предотвращает
порезы острыми краями стекла.

TG H110

Рабочий фартук для шлифовальных работ
Ткань с покрытием из ПВХ (с одной стороны). Устойчивая к воздействию масел, кислот и др. химических веществ. 
С петлями и лямками.
Длина: 120 см · ширина: 80 см · материал: текстиль

BO 5007604

Наушники противошумные
Для защиты от непостоянных шумов без экстремальных пиковых нагрузок. С регулируемыми ушными раковинами.

BO 5007609

Защитные очки
Панорамные очки. Дужки из нескользкой пластмассы с возможностью регулировки по длине и углу наклона.  
С антизапотевающим покрытием.

BO 5007614

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



04

137Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Ш
ли

фо
ва

ни
е,

св
ер

ле
ни

е,
ра

сп
ил

 ст
ек

ла

Фетровый полировальный круг
На стержне диаметром 6 мм. Для удаления мелких царапин или "слепых" мест на стекле. Применяется в сочетании с
полирующим средством.
Диаметр: 80 мм · толщина: 30 мм · цвет: белый

BO 5007901

Воздухопроводная дозирующая масленка
С быстроразъемным соединением и штекерным наконечником. Для монтажа непосредственно в воздухопроводе.
Предназначена для техобслуживания подключаемых потребителей сжатого воздуха, например, пневмодрели 
ВО 79.100.

BO 79.110 воздухопроводная дозирующая масленка

BO 79.111 пневматическое масло для воздухопроводных дозирующих масленок, 0,5 л

Полировальный порошок "Quest"
Для удаления мелких царапин и "слепых" мест на стекле. Применяется в сочетании с фетровым полировальным кругом.
Полировальный порошок разводится в воде до кашицеобразного состояния и наносится на обрабатываемую
поверхность. Затем поверхность осторожно полируется фетровым кругом ВО 50 079 01.

*= для ручной полировки,
скорость: до 3 м/мин

**= повышенная скорость
полировки

BO Q6601 упаковка: 1 кг

BO Q6725 в ведре, 25 кг **

Полироль "Velox Polisan 2" для стекла
Для удаления сильных загрязнений на любом стекле, зеркалах и натуральном камне. Готовое к применению жидкое
полирующее средство для стекла. Зернистость: 4-8. Для обработки нанести на фетровый круг, полировочную вату 
и т.д. На основе церия.

Зернистость: 4 - 8 · pH 7,3 · кол-во: 1200 г

BO 5007903

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Концентрированная охлаждающая жидкость “Vetrocool”
Применяется при обработке стекла инструментами с алмазным покрытием. Связывает стеклянную пыль. 
Уменьшает износ. Обеспечивает антикоррозионную защиту машин и инструментов. Не содержит масел 
и тяжелых металлов. Не наносит ущерба окружающей среде. 
Разводить в соотношении: 100 : 3

Для точной дозировки
рекомендуем пользоваться

дозатором BO 78.97

BO 5002816
значительно увеличивает срок службы
инструмента · 20 кг

BO 5002817
для универсального применения,
малопенящаяся · 20 кг

BO 5002818 малопенящаяся · 220 кг

Ручной рефрактометр
Ручной рефрактометр марки "Bohle" для определения концентрации
охлаждающей жидкости специально предназначен для использования в
стеклообрабатывающей промышленности. Этот высокоточный оптический
прибор измеряет так называемое число Брикса в диапазоне 1 - 10% и
снабжен встроенным температурным компенсатором в пределах  + 10°C до
– 30°C. Точность измерения составляет 0,1 %, что является очень хорошим
показателем для приборов данной ценовой категории и позволяет
отказаться от дорогостоящих лабораторных анализов. Для проведения
замера хватает небольшой пробы вещества, а малые размеры и масса
прибора делают его универсальным и позволяют использовать в любых
условиях. Быстрое и легкое получение результатов способствует
стабильному функционированию систем циркуляции охлаждающей
жидкости, поддерживая тем самым бесперебойную работу шлифовальных 
и сверлильных станков.

Индикаторная бумага для контроля шлифовальной воды 

BO 50028304
индикаторная бумага для контроля
шлифовальной воды 

Арт. № Описание

BO 50028303

Арт. №

Арт. № Описание · объем

Арт. № Описание · объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коагулянт
Связывает и осаждает мельчайшую взвесь в охлаждающей жидкости для стеклообрабатывающих станков.
Способствует практически полной очистке воды в системе циркуляции жидкости.

BO 50028310 порошок · 10 кг

BO 50028330 жидкость · 30 кг

BO 50028335 жидкость · 200 кг

BO 50028304
индикаторная бумага для контроля
шлифовальной воды 

BO 50028311 коагулянт "Sedi Flock 310" · 100 г

Фильтровальный мешок для шлама
Особо стабильная фильтрующая ткань. С четырьмя лямками. Для обезвоживания шлифовального шлама,
возникающего при обработке стекла. Подходит  к  установкам "Sedimentor" производства Bohle для очистки
охлаждающей жидкости.

BO 50028400 70 л

BO 50028401 300 л

Моющее средство для машинной мойки стекла
Для автоматических моечных машин для стекла. Для мойки  стеклопакетов, триплекса и отшлифованных стеклянных
полотен. Не оказывает отрицательного воздействия при склеивании стеклопакетов. Пригодно также для чистящих
аппаратов высокого давления. Не склонно к пенообразованию. Не наносит ущерба окружающей среде. 
Объем: 20 кг

BO 5002821

Глянец для кромок
Для отшлифованных стеклянных кромок. Дает стойкий матовый глянец без полировки.

BO 5007005 1 л

BO 5007050 5 л

Арт. № Объем

Арт. № Объем

Арт. №

Арт. № Объем

Арт. № Описание · объем

Арт. № Описание

Арт. № Описание · объем

Арт. № Описание · объем

Арт. № Описание · объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Лаковый маркировочный карандаш
Пишущий наконечник в металлической оправе. Перед употреблением встряхнуть.
Цвет: белый · отличительная особенность: водостойкий

BO 5007909 0,8 мм

BO 5007910 2,4 мм

Алмазный карандаш
Для стекла.

BO 5007904

Разметочная игла
С твердосплавным наконечником. Для нанесения надписей на стекле и кафеле.

BO 5005600

Маркировочный мелок
Может применяться на влажном стекле. Смывается при машинной мойке. Не оставляет химического ожога. 
Цвет: белый · упаковка: 10 шт.

BO 5007400

Металлический держатель
Для маркировочных мелков ВО 50 074 00. Предохраняет мелки от поломки. С бесступенчатой регулировкой длины.

BO 5007401

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Ширина штриха

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Фломастер "All-Stabilo Pen"
Для нанесения надписей на стекле, бумаге, а также пластмассовых и металлических поверхностях. 
Отличительная особенность: водостойкий

BO 5007905 тонкий штрих: 0,4 мм · красный

BO 5007906 тонкий штрих: 0,4 мм · черный

BO 5007907 средняя толщина штриха: 1 мм · красный

BO 5007908 средняя толщина штриха: 1 мм · черный

Поворотная шаровая опора
С двумя установочными гайками.
Материал: резина · резьба: M14 мм

BO 5008000 50 мм

BO 5008005 35 мм

Роликовая опора
С двенадцатью часто посаженными шаровыми опорами. Простая бесступенчатая регулировка высоты. 
Высокая устойчивость против опрокидывания. 
Рабочая высота: 850 - 1100 мм · опорная ширина: 1300 мм · допустимая нагрузка: около 80 кг

BO 78.41

Арт. №

Арт. № Диаметр

Арт. № Описание · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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02| Сверление 

Переносное оборудование для сверления стекла
Для эксплуатации на месте монтажа или в мастерских. На следующих страницах предлагается компактное высокопроизводительное оборудование
и принадлежности.

Приставной сверлильный станок "Pico Drill 100"
Этот прецизионный станок, разработанный и произведенный компанией
Bohle, отличается солидной конструкцией и предназначен для сверления
алмазными корончатыми сверлами. Он может использоваться как
непосредственно на месте монтажа стеклянных конструкций, так и в
мастерских. Станок ставится прямо на стекло, резиновое кольцо под
подошвой станка обеспечивает устойчивость положения, а фиксирующие
присоски, являющиеся элементом серийной комплектации, придают станку
дополнительную устойчивость. Охлаждающая жидкость подается с
помощью регулируемого устройства прямо в корончатое сверло. Плавное
опускание сверла осуществляется при помощи прецизионного механизма,
оснащенного ограничителем глубины сверления. Встроенный
блокировочный предохранительный  выключатель категории PRCD служит
для защиты от электротравм, так что прибор может подключаться прямо к
розетке с заземляющим контактом. Модификация "Pico Drill 100 L" с
лазерным прицелом для точечной маркировки значительно облегчает
позиционирование станка на стекле.  

Техническая характеристика
Электроподключение: 1,15 кВ, 230 В, 50 Гц, 1NPE · вес: 12,5 кг
Диаметр сверла: макс. 75 мм · глубина сверления: макс. 20 мм  

BO 79.200 приставной сверлильный станок “Pico Drill 100”

BO 79.201 станок "Pico Drill 100" в исполнении 110 В / 50-60 Гц

BO 79.200L станок "Pico Drill 100 L" с точечным лазером

BO 79.201L станок "Pico Drill 100 L", 110 В / 50-60 Гц

BO 79.210 лазерный прицел

Настольный сверлильный станок "Pico Drill 100Т"
Переносной настольный сверлильный станок для стекла, с ванночкой из нержавеющей стали для сбора охлаждающей
жидкости и прокладочными кольцами. Может использоваться в сочетании со столом (артикул ВО 79.270).Техническую
характеристику см. в описании станка "Pico Drill 100".
Вылет: 430 мм · ширина: 490 мм · высота: 590 мм · длина: 830 мм

BO 79.250 настольный сверлильный станок "Pico Drill 100Т"

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Новая аккумуляторная дрель "Aqua Drill Plus" с подачей охл. жидкости великолепно справляется с разнообразными задачами: от сверления самой
твердой керамической или каменной плитки и ударного сверления стен до завинчивания шурупов. Комбинация из аккумуляторной дрели ударного
действия "PROTOOL" и новейшим промывочным патроном марки "Bohle" обеспечивает надежное сверление и снижает опасность разлома
обрабатывемого материала. Солидная четырехступенчатая металлическая трансмиссия позволяет развивать скорость вращения до 3800 об./мин,
благодаря чему даже при использовании алмазных корончатых сверел диаметром более 4 мм достигается эффект самозатачивания.
Дополнительное ударное действие, активируемое при сверлении стен, делает излишней постоянную смену инструмента во время работы.
Скоростная система фиксации "FastFix" позволяет в считанные секунды менять насадки, устанавливать промывочный патрон, сверлильный патрон
или патрон ударного действия - без применения инструмента. Бесщеточный электромотор, приводимый в действие высокоэффективным литиево-
ионным аккумулятором, гарантирует высокий срок службы этой легкой и компактной дрели. Сверла (артикул BO 79.361), вспомогательное
устройство для точного сверления стекла (BO 79.350) и баллон для подачи воды под давлением (BO 79.370) в объем поставки не входят. 

Диаметр сверления: 4-70 мм · универсальное крепление для сверл: 1/2 "

Перекрестный лазерный прицел 
Для станков "Pico Drill" (артикулы BO 79.250 и BO 79.260). 
Комплект с двумя линейными лазерными прицелами и держателями. Для точного сверления.

BO 79.215

Станок "Pico Drill", со столом
Профессиональный сверлильный станок для начинающих. Пригоден для сверления небольшими сериями. 
Предлагается в комбинации со столом (размеры: 1350 x 890 мм) и регулируемыми упорами для точного
позиционирования. Включая шаблоны для поддержки стекла.
Рабочая высота: 960 мм

BO 79.260

Дрель “Aqua Drill Plus” для сверления с подачей охлаждающей жидкости

Особенности

· быстросменный патрон для
стандартных сверл с насадкой 
"plus Bit" для ударного сверления 

· регулируемый ограничитель
крутящего момента 

· быстроразъемное соединение для
подвода воды 

· диаметр зажимной шейки для
крепления на штативе: 43 мм 

·  возможность переключения для
четырех скоростей: 

1-я скорость (0 - 400 об./мин), 
2-я скорость (0 - 850 об./мин), 
3-я скорость (0 - 1850 об./мин), 
4-я скорость (0 - 3800 об./мин) 
· мощный литиево-ионный
аккумулятор 10,8 В / 2,6 A·ч + 
запасной аккумулятор в 
инструментальном ящике 
"Systainer"

BO 79.302 дрель “Aqua Drill Plus”

BO 79.B1399 аккумулятор 12 В

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Вспомогательное устройство "Profi" для точного сверления стекла, на присоске
Точное сверление без загрязнений. Сверлильная пыль удаляется из грязевой камеры потоком охлаждающей жидкости.
Специальная уплотнительная кромка присоски позволяет надежно фиксировать приспособление даже на относительно
шершавых поверхностях. Включая специальные сменные шаблонные втулки под диаметры 6, 8, 10, 12 мм. В футляре.

BO 79.350

Вспомогательное устройство для точного сверления, к сверлам под дюбель
На присоске. Шаблонная кондукторная пластина с возможностью точной установки.
Диаметр отверстий: 6, 8, 10, 12 мм. 

BO 79.351

Регулируемое вспомогательное устройство для точного сверления
На присоске. С универсальным регулируемым направляющим приспособлением для сверла.
Регулировка диаметра в диапазоне: 20 - 70 мм. 

BO 79.352 вспомогательное устройство для точного сверления, регулируемое

BO 79.353
вспом. устройство для точного сверления "Profi", на присоске, 
для ВO 79.300+BO 79.30

BO 79.354 вспомогательное устройство для точного сверления, к сверлам под дюбель

Баллон для подачи воды под давлением, 12 л
Обеспечивает автономное водоснабжение. Интегрированный манометр. Разъем для подключения дрели "Aqua Drill"
(артикулы BO 79.300 + BO 79.302). Соединительный шланг длиной 3 м.
Предохранительный клапан: 4 бар. 

BO 79.370

Штатив для дрели (для сверления стекла), на трех присосках
Для всех типов широко используемых дрелей и промывочных патронов с зажимной шейкой диаметром 43 мм. 
С индикатором глубины сверления и упором ограничения глубины сверления. Штатив надежно фиксируется на стекле 
с помощью присосок.
Для стекла толщиной от 5 мм

BO 760.5 штатив для дрели , на трех присосках

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Сифонный промывочный патрон
С конусом Морзе МК2. Для алмазных корончатых сверл с резьбой хвостовика 1/2". Подходит к дрелям на штативах.
Гаечный ключ: 32 мм

Полезный совет
Редукционный шланг 
BO 80.BG103 сразу

заказывайте отдельно.

BO 79.12

Сифонный промывочный патрон
Вал из нержавеющей стали. Для алмазных корончатых сверл с резьбой хвостовика 1/2". Подходит к штативу для
сверления стекла BO 760.5 и всех обычных дрелей с зажимной шейкой диаметром 43 мм.
Гаечный ключ: 24 мм

BO 79.BG095

Редукционный шланг, 1/2" на 3/8"
Для подсоединения промывочных патронов ВО 760.2 и ВО 79.12, приставного сверлильного станка, подачи воды. 
С быстроразъемным соединением "Gardena".
Длина: 2,5 м

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Описание

BO 80.BG103 редукционный шланг, в сборе

Безопасный удлинитель
Удлинитель с предохранителем для защиты от электротравм при подключении переносных машин, работающих с
подачей воды и не требующих ручного манипулирования, напр., приставных сверлильных станков и дрелей на штативе.
С блокировочным предохранительным выключателем категории PRCD 10 мА.

BO 80.105

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Инструменты для сверления и зенкерования отверсий в стекле

Всегда в ассортименте компании Bohle алмазные сверла и зенкеры ходовых размеров хорошего стандартного качества. При предъявлении
повышенных требований к точности и качеству работ мы можем предложить Вам инструменты иных промышленных стандартов. В особых случаях мы
поможем Вам в выборе сугубо индивидуального решения. Обращайтесь к нам!

Алмазные корончатые сверла, для промышленного применения
Удовлетворяют самым высоким требованиям. Высокая производительность и долговечность. Материал-основа –
нержавеющая сталь. Алмазное покрытие из спеченного материала. Коронка сверла с прорезями для лучшего
охлаждения. Готовая к применению заводская заточка. Значок "x" = поставка со склада.
Внешняя резьба: (Continental) R 1/2" · длина: 75 мм

Новинка

Сверло BO 50 014 02 с
гальванической сверлильной
коронкой пригодно для
сверления тонкого
жидкокристаллического
стекла. Для надежного
выброса керна напор
охлаждающей жидкости
следует довести примерно 
до 2,5 бар.

BO 5001402 2 мм · 4000 - 5000 1/мин

BO 5001403 3 мм · 4000 - 5000 1/мин

BO 5001404 4 мм · 4000 - 5000 1/мин · x

BO 5001405 5 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001406 6 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001407 7 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001408 8 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001409 9 мм · 2000 - 3000 1/мин

BO 5001410 10 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001411 11 мм · 2000 - 3000 1/мин

BO 5001412 12 мм · 2000 - 3000 1/мин · x

BO 5001413 13 мм · 2000 - 3000 1/мин

BO 5001414 14 мм · 2000 - 3000 1/мин

BO 5001415 15 мм · 2000 - 3000 1/мин

BO 5001416 16 мм · 1500 - 2000 1/мин · x

BO 5001417 17 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001418 18 мм · 1500 - 2000 1/мин · x

BO 5001419 19 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001420 20 мм · 1500 - 2000 1/мин · x

BO 5001421 21 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001422 22 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001423 23 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001424 24 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001425 25 мм · 1500 - 2000 1/мин

BO 5001426 26 мм · 1500 - 2000 1/мин · x

BO 5001427 27 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001428 28 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001429 29 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001430 30 мм · 500 - 1500 1/мин · x

BO 5001435 35 мм · 500 - 1500 1/мин · x

BO 5001440 40 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001445 45 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001450 50 мм · 500 - 1500 1/мин

BO 5001455 55 мм · 300 - 800 1/мин

BO 5001460 60 мм · 300 - 800 1/мин

BO 5001465 65 мм · 300 - 800 1/мин · x

BO 5001470 70 мм · 300 - 800 1/мин · x

Арт. № Диаметр · частота вращения

1 2 3 4 5
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Алмазные корончатые сверла для промышленного применения
Удовлетворяют самым высоким требованиям. Высокая производительность и долговечность. Материал-основа –
нержавеющая сталь. Алмазное покрытие из спеченного материала. Коронка сверла с прорезями для лучшего
охлаждения. Готовая к применению заводская заточка. Нестандартные размеры поставляются по спецзаказу. 
Значок "х" = поставка со склада.

Внешняя резьба: (Continental) R 1/2 " · длина: 75 мм

Диапазоны частоты
вращения  для сверл

ø 3-4 мм = 4000-5000 об./мин
ø 5-15 мм = 2000-3000 об./мин
ø 16-25 мм = 1500-2000 об./мин
ø 26-50 мм = 500-1500 об./мин
ø 51-100 мм = 300-800 об./мин

BO 5001604 4 мм · x

BO 5001605 5 мм

BO 5001606 6 мм · x

BO 5001607 7 мм

BO 5001608 8 мм · x

BO 5001609 9 мм

BO 5001610 10 мм · x

BO 5001611 11 мм

BO 5001612 12 мм · x

BO 5001613 13 мм

BO 5001614 14 мм

BO 5001615 15 мм

BO 5001616 16 мм · x

BO 5001617 17 мм

BO 5001618 18 мм · x

BO 5001619 19 мм

BO 5001620 20 мм · x

BO 5001621 21 мм

BO 5001622 22 мм

BO 5001623 23 мм

BO 5001624 24 мм

BO 5001625 25 мм

BO 5001626 26 мм · x

BO 5001627 27 мм

BO 5001628 28 мм

BO 5001629 29 мм

BO 5001630 30 мм

BO 5001635 35 мм

BO 5001640 40 мм

BO 5001645 45 мм

BO 5001650 50 мм

BO 5001655 55 мм

BO 5001660 60 мм

BO 5001665 65 мм

BO 5001670 70 мм

BO 5000499 Точильный камень  · 90 x 70 x 20 мм

BO 5000499L Точильный камень  · 180 x 70 x 20 мм

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5
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Промышленные алмазные корончатые сверла с зенкером для глубоких отверстий 
Особенно при строительстве фасадов и оформлении внутренних помещений
требования, предъявляемые к качеству раззенкованных отверстий для винтов с
потайной головкой, а также к скорости их выполнения, в последнее время
значительно возросли. Богатый технологический опыт, накопленный компанией
Bohle при  разработке сверлильных станков и специальных инструментов, нашел
свое отражение в новой серии изделий "Алмазные корончатые сверла с
регулируемым зенкерным кольцом для промышленного применения". Эти
инструменты, качество которых в полной мере соответствует крылатому выражению
“Made in Germany”, отличаются помимо алмазного покрытия из комбинации
особенно износостойких материалов, тщательно продуманной геометрией алмазной
коронки и зенкерного кольца, имеющих эродированные сегменты, каналы
охлаждения, прорези и отверстия. Диаметр зенкерного кольца превышает диаметр
соответствующего сверла на 12 мм.  

BO 5001806 6 мм

BO 5001807 7 мм

BO 5001808 8 мм

BO 5001812 12 мм

BO 5001815 15 мм

BO 5001816 16 мм

BO 5001817 17 мм

BO 5001818 18 мм

BO 5001819 19 мм

BO 5001820 20 мм

BO 5001823 23 мм

BO 5001826 26 мм

BO 5001827 27 мм

BO 5001828 28 мм

BO 5001830 30 мм

BO 5001836 36 мм

Промышленные сверла для фотогальванического стекла 
Для особенно легкого и щадящего сверления фотогальванического и тонкого стекла. Возможна поставка в короткие
сроки сверл иных диаметров!

BO 5014006

Арт. №

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Алмазные корончатые сверла, стандартные
Для обычного использования. Материал-основа – сталь. Покрыты защитным лаком. Алмазное покрытие из спеченного
материала. Сверла подлежат заточке перед первым применением.
Внешняя резьба: (Continental) R 1/2 " · длина: 75 мм

Диапазоны частоты
вращения  для сверл

ø 3-4 мм = 4000-5000 об./мин
ø 5-15 мм = 2000-3000 об./мин
ø 16-25 мм = 1500-2000 об./мин
ø 26-50 мм = 500-1500 об./мин
ø 51-100 мм = 300-800 об./мин

BO 5000403 3 мм

BO 5000404 4 мм

BO 5000405 5 мм

BO 5000406 6 мм

BO 5000407 7 мм

BO 5000408 8 мм

BO 5000409 9 мм

BO 5000410 10 мм

BO 5000411 11 мм

BO 5000412 12 мм

BO 5000413 13 мм

BO 5000414 14 мм

BO 5000415 15 мм

BO 5000416 16 мм

BO 5000417 17 мм

BO 5000418 18 мм

BO 5000419 19 мм

BO 5000420 20 мм

BO 5000421 21 мм

BO 5000422 22 мм

BO 5000423 23 мм

BO 5000424 24 мм

BO 5000425 25 мм

BO 5000426 26 мм

BO 5000427 27 мм

BO 5000428 28 мм

BO 5000429 29 мм

BO 5000430 30 мм

BO 5000432 32 мм

BO 5000433 33 мм

BO 5000434 34 мм

BO 5000435 35 мм

BO 5000436 36 мм

BO 5000438 38 мм

BO 5000440 40 мм

BO 5000442 42 мм

BO 5000443 43 мм

BO 5000445 45 мм

BO 5000450 50 мм

BO 5000452 52 мм

BO 5000455 55 мм

BO 5000460 60 мм

BO 5000465 65 мм

BO 5000468 68 мм

BO 5000470 70 мм

BO 5000475 75 мм

BO 5000499 точильный камень  · 90 x 70 x 20 мм

BO 5000499L точильный камень  · 180 x 70 x 20 мм

BO 5000499B точильный камень  · 200 x 50 x 25 мм

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5
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Алмазные корончатые сверла, стандартные, с зенкерным кольцом

Для обычного использования. Материал-основа - сталь. Покрыты защитным лаком. Алмазное покрытие из спеченного
материала. Зенкерное кольцо фиксируется с помощью бокового прижимного винта. Сверла подлежат заточке перед
первым применением.
По запросу возможна поставка сверел длиной 95 мм.

Внешняя резьба (Continental) R 1/2 "· длина 75 мм

Диапазоны частоты
вращения  для сверл

ø 3-4 мм = 4000-5000 об./мин
ø 5-15 мм = 2000-3000 об./мин
ø 16-25 мм = 1500-2000 об./мин
ø 26-50 мм = 500-1500 об./мин
ø 51-100 мм = 300-800 об./мин

BO 5000604 4 мм

BO 5000605 5 мм

BO 5000606 6 мм

BO 5000607 7 мм

BO 5000608 8 мм

BO 5000609 9 мм

BO 5000610 10 мм

BO 5000611 11 мм

BO 5000612 12 мм

BO 5000613 13 мм

BO 5000614 14 мм

BO 5000615 15 мм

BO 5000616 16 мм

BO 5000617 17 мм

BO 5000618 18 мм

BO 5000619 19 мм

BO 5000620 20 мм

BO 5000621 21 мм

BO 5000622 22 мм

BO 5000623 23 мм

BO 5000624 24 мм

BO 5000625 25 мм

BO 5000626 26 мм

BO 5000627 27 мм

BO 5000628 28 мм

BO 5000629 29 мм

BO 5000630 30 мм

BO 5000635 35 мм

BO 5000640 40 мм

BO 5000645 45 мм

BO 5000650 50 мм

BO 5000655 55 мм

BO 5000660 60 мм

BO 5000665 65 мм

BO 5000670 70 мм

BO 5000499 точильный камень  · 90 x 70 x 20 мм

BO 5000499B точильный камень  · 200 x 50 x 25 мм

BO 5000499L точильный камень  · 180 x 70 x 20 мм

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5
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Алмазные корончатые сверла для керамики

Разработаны специально для предлагаемой компанией Bohle дрели "Aqua Drill Plus" (арт. ВО 79.302), предназначенной
для сверления с подачей охлаждающей жидкости. Сверла заменяются вручную, без применения инструментов. Для
твердой керамической плитки, гранита, мрамора и обычного кафеля. 
Резьба: 1/2"· длина: 95 мм

BO 79.3605 5 мм

BO 79.3606 6 мм

BO 79.3608 8 мм

BO 79.3610 10 мм

BO 79.3612 12 мм

BO 79.3614 14 мм

BO 79.3626 26 мм

BO 79.3668 68 мм

Футляр для хранения алмазных сверл
Футляр для надежного хранения четырех алмазных корончатых сверл для керамики. Включая клин для выбивания керна
и штифт для ослабления плотно сидящих сверл.

BO 79.360

Набор алмазных корончатых сверл для керамики
Для сантехников, водопроводчиков и т.д. По одному сверлу диаметром 6, 8, 10 и 12 мм. Включая клин для выбивания
керна и штифт для ослабления плотно сидящих сверл.

BO 79.361

Алмазные сегментные сверла
Регулируемые. Со сменными сегментами. С отверстием в центре для подачи охлаждающей жидкости. Для стекла.
Соединительная разьба: (Continental) R 1/2 · конструктивная высота: около 75 мм

Полезный совет
Пользуйтесь точильным
камнем ВО 50 004 99L!

BO 5004100 70 - 100 мм · 4 сегмента

BO 5004140 90 - 140 мм · 4 сегмента

BO 5004180 130 - 180 мм · 6 сегментов

BO 5004240 180 - 240 мм · 6 сегментов

BO 5004102 крепление для запасного сегмента 0

BO 5004142 крепление для запасного сегмента 1

BO 5004182 крепление для запасного сегмента 2

BO 5004244 крепление для запасного сегмента 3

Арт. № Диаметр · исполнение

Арт. №

Арт. №

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Центрирующее устройство
Для точной установки сегментов алмазных сегментных сверл.

BO 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240

BO 5004243 BO 5004100

Запасные сегменты
Для сегментных сверл.

BO 5004101 BO 5004100

BO 5004141 BO 5004140

BO 5004181 BO 5004180

BO 5004242 BO 5004240

Алмазные зенкеры для промышленного применения
Зенкеры иных диаметров поставляются по спецзаказу.
Внешняя резьба: (Continental) R 1/2 "· длина: 75 мм

BO 5001520 с прорезью, 20 мм

BO 5001535 с прорезью, 35 мм

BO 5001550 сегментированное, 50 мм

Алмазный зенкер

Внешняя резьба: (Continental) R 1/2 "· длина: 75 мм

BO 5000535 35 мм

BO 5000545 45 мм

BO 5000565 65 мм

Держатель шлифовального конуса
Из эластичного вулколана. С косыми прорезями для удобного надевания шлифовального конуса ВО 79.6120. 
Сделано в Германии.

Диаметр: 60 мм · хвостовик: ø 6 мм

BO 79.610

Арт. №

Арт. № Диаметр

Арт. № Диаметр

Арт. № Для арт.

Арт. № Для арт.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальный конус для снятия фаски
С алмазным покрытием. Из тонкостенного металла. Насаживается на держатель шлифовального конуса ВО 79.610.
Зернистость подобрана с учетом нанесения фаски на край отверстия. Сделано в Германии.
Для отверстий от ø 3 мм · угол конуса: 90° · диаметр: 60 мм

BO 79.6120

Подставка для алмазных корончатых сверл
С девятью парными гнездами. Обеспечивает устойчивое положение инструмента. При установке больших сверл
оставляйте свободными некоторые гнезда. 
Размеры 150 x 390 x 30 мм

BO 79.25

Точильный камень для алмазных корончатых сверл
При энергичном сверлении точильного камня между зернами алмазного покрытия образуются новые пространства для
стружки, обеспечивающие высокие режущие свойства инструмента. Если повысить режущие свойства при заточке не
удается, используйте сначала специальный камень для правки.

BO 5000499 точильный камень  · 90 x 70 x 20 мм

BO 5000499L точильный камень  · 180 x 70 x 20 мм

Точильный камень для алмазных корончатых сверл
При энергичном сверлении точильного камня между зернами алмазного покрытия образуются новые пространства для
стружки, повышающие режущие свойства инструмента. Если повысить режущие свойства при заточке не удается,
используйте сначала специальный камень для правки. Для сверл большого диаметра и алмазных сегментных сверл.

Новинка
Особенно подходит для

автоматических сверлильных
станков высокой мощности,

например "Benteler" с
устройством автоматической

заточки.

BO 5000499B точильный камень  · 200 x 50 x 25 мм

Камень для правки алмазных корончатых сверл
Высвобождает отработанные зерна и создает новые режущие кромки. После правки сверло следует заточить при
помощи точильного камня ВО 50 004 99. При сверлении с недостаточной подачей самозатачивание не происходит, и
алмазные зерна затупляются. 
Размеры: 100 x 25 x 13 мм

BO 5000498

Арт. №

Арт. № Описание · размеры

Арт. № Описание · размеры

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ножовка по металлу

Для правки прорезей на алмазных корончатых сверлах. С жестко закрепленной деревянной ручкой. Со стальной скобой
круглого сечения. Оцинкованная. Глянцевая. С заправленным универсальным ножовочным полотном для пиления
различных материалов без образования заусенцев.

Длина: 290 мм · кол-во зубцов на один см: 10

BO 5105113 ножовка по металлу

BO 5105114 универсальное ножовочное полотно PUK 1 · 12 шт.

Адаптер
Для фиксации алмазных корончатых сверл с резьбой хвостовика R 1/2" в приемном патроне с резьбой 1/4".

BO 5000501

Адаптер
Для фиксации алмазных корончатых сверел с резьбой хвостовика R 1/4" в приемном патроне с резьбой 1/2".

BO 5000502

Удлинитель прецизионного сверла
Для удлинения алмазных сверл с резьбой хвостовика R 1/2" с 75 мм до 95 мм. Из нержавеющей стали, для
промышленного применения.

BO 5000504

Сверло для стекла, с двугранным резцом
С твердосплавным резцом.

BO 5000903 3 мм · 60 мм

BO 5000904 4 мм · 60 мм

BO 5000905 5 мм · 60 мм

BO 5000906 6 мм · 60 мм

BO 5000908 8 мм · 75 мм

BO 5000910 10 мм · 80 мм

Арт. № Диаметр · длина

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание · Кол-во

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Сверло для стекла
С трехгранным твердосплавным резцом.
Диаметр хвостовика: 8 мм · длина: около 70 мм

BO 5000303 3 мм

BO 5000304 4 мм

BO 5000305 5 мм

BO 5000306 6 мм

BO 5000308 8 мм

BO 5000310 10 мм

BO 5000312 12 мм

Мы предлагаем широкий ассортимент алмазных инструментов для решения специальных задач. Обращайтесь к нам!

Арт. № Диаметр

1 2 3 4 5



156 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

03| Распил 

Оборудование для распила стекла
Пленочный и заливной триплекс, а также противопожарное стекло находят все более широкое применение в самых различных областях. Если
многослойный триплекс, поддается только пилению, то обычный триплекс можно также резать и ломать. Но и здесь пиление обладает тем
преимуществом, что сокращает объем брака, образующегося из-за сколов при ломке стекла. Представленные на этих страницах пилы отличаются
оптимальным соотношением цены и качества.

Алмазная пила "Flex" для триплекса
Благодаря блокировочному предохранительному выключателю категории
PRCD для защиты от электротравм и легкосплавному защитному колпаку
не обойден вниманием такой важный аспект, как безопасность труда.
Алмазная пила "Flex" (артикул BO 53 016 12) предназначена для пиления 
по прямой триплекса или стеклянных листов толщиной до 40 мм. 
Параллельный упор задвигается в боковые направляющие и при
необходимости фиксируется двумя винтами. Прилагаемый опорный
скользящий лист из нержавеющей стали с войлочной подкладкой для
предовращения царапин на поверхности стекла вставляется в боковые 
пазы на основании пилы и крепко зажимается. Включая алмазный пильный
диск, специально предназначенный для пиления триплекса. 
И Ваша пила готова к эксплуатации!
Специальный алмазный диск для плоского стекла с пленкой ПВБ (или без
нее): 150 / 22,2 мм · частота вращения на холостом ходу: 6200 об/мин · 
потребляемая мощность: 1400 В · полезная мощность: 840 В · вес: 4,5 кг

Аккумуляторная пила "EY3550 DQG Panasonic" для стекла
Для триплекса (многослойного безопасного стекла) толщиной до 16 мм. Подаваемая вода связывает стеклянную пыль.
Объем поставки: скоростное зарядное устройство EY0110, аккумуляторный блок 12В/ 1,2 А·ч, алмазное пильное
полотно диаметром 110 мм, баллон для воды, ключ для винтов с внутренним шестигранником. 

Для триплекса тощиной до 16 мм · угол наклона: 0 - 45 °· диаметр центрового отверстия пильного диска: 20 мм · 
частота вращения на холостом ходу: 0 - 3200 об/мин.

BO 5302100 аккумуляторная пила для стекла

BO 5302101 алмазный пильный диск · 110 мм

BO 5301608 алмазный пильный диск · 110/20 мм

BO 5302142 аккумуляторный блок EY9006 · 12 В / 1,2 А·ч

BO 5302104 аккумуляторный блок EY9106 · 12 В / 2,0 А·ч

BO 5302103 зарядное устройство EY0110

Арт. № Описание

BO 5301612

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Аккумуляторная пила для стекла "MAKITA 4191 DWD"
Новая, еще более производительная модель. Никель-металлгидридный аккумулятор 12 В / 2,6 А·ч. Объем поставки
включает также: один алмазный пильный диск диаметром 80 мм, один аккумулятор емкостью 2,6 А·ч, одно зарядное
устройство, один ключ с внутренним шестигранником.

BO 5300105 аккумуляторная пила для стекла 4191 DWD, 12 В

BO 5300108 аккумуляторный блок 12 В/2,6 А·ч к "4191 DWD"

BO 5300106 аккумуляторный блок  12 В/2,0 А·ч к "4191 DWA"

BO 5300201 стержневой аккумулятор,  9,6 В/1,3 А·ч к "4190 DW"

BO 5300107 скоростное зарядное устройство · 9 мин

BO 5300101 алмазный пильный диск · 80 мм

BO 5300102 алмазный пильный диск, зубчатый · 85 мм

BO 5301607 алмазный пильный диск · 85 мм

Пневмолобзик, с подачей охлаждающей жидкости
Высококачественный прибор марки "Bosch". С быстрой заменой инструмента. 
Поставляестя без алмазного ножовочного полотна. 
Подача сжатого воздуха: 6 бар. Расход: 720 л/мин. Максимальная глубина пиления: 20 мм. Наименьший радиус: 75 мм

BO 80.106 пневмолобзик с подачей охлаждающей жидкости

BO 80.1060 алмазное ножовочное полотно · точное

BO 80.1061 алмазное ножовочное полотно · черновое

Защитная пленка поверхности скольжения
Для защиты поверхности стекла при обработке ручными приборами на скользящей подошве. Самоклеящаяся. Может
надписываться водостойким маркировочным карандашом. Легко снимается после использования.

BO 5300103 100 x 500 мм

BO 5300104 150 x 500 мм

Зарядное устройство
Для напряжения от 7,2 до 14,4 В. Для артикулов: ВО 53 001 00, ВО 53 002 15 и ВО 53 004 40.

BO 5300203

Арт. №

Арт. № Размеры

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скоростное зарядное устройство. Время зарядки 9 мин (при емкости 1,3 А·ч)
Для напряжения от 7,2 до 14,4 В. Для артикулов: ВО 53 001 05, ВО 53 002 15, ВО 53 001 00 и ВО 53 004 40.

BO 5300107 скоростное зарядное устройство · 9 мин

Принадлежности к пиле BO 5301612

Алмазный пильный диск, сегментированный
Подходит для пиления всех видов обычного плоского стекла с пленкой ПВБ и без нее.
Диаметр: 150 мм · диаметр центрового отверстия: 22,2 мм

BO 5301611 алмазный пилный диск

Вакуумный фиксатор для крепления направляющей
Используется попарно. Препятствуют соскальзыванию напрвляющей на гладкой или влажной поверхности стекла. 
С высококачественной присоской марки "Bohle". Стабильная конструкция из алюминия.

BO 5301615 вакуумный фиксатор для крепления направляющей

Направляющая
Из алюминия. Используется в качестве упора при прямой резке.
Длина: 800 мм

BO 5301613

Соединительный элемент для направляющих
Для соединения двух направляющих.

BO 5301614

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Алмазные пильные диски для стекла
"TURBO". Подходят для циркульных и портальных пил марки "Bohle" и других производителей. В зависимости от целей
использования – со сплошным или сегментированным краем. Жесткие или средней жесткости.
Диаметр: 300 мм · диаметр центрового отверсия: 30 мм

Примечание
Изделие BO 5301606

сегментировано. 
Специально для триплекса 

и толстого стекла.

BO 81.1-1 для флоат-стекла толщиной 8-19 мм

BO 81.1-2
для бронированного стекла и триплекса
на обычной пленке

BO 5301608 алмазный пильный диск · 110/20 мм

BO 5300101 алмазный пильный диск · 80 мм

BO 5300102 алмазный пильный диск, зубчатый · 85 мм

BO 5301607 алмазный пильный диск · 85 мм

BO 5301606 специальный алмазный диск · 110/20 мм

BO 5301611 алмазный пильный диск · 150/22,2 мм

BO 80.1060 алмазное ножовочное полотно · точное

BO 80.1061 алмазное ножовочное полотно · черновое

Арт. № Область применения · диаметр

1 2 3 4 5



160 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

04| Электрические и
пневматические инструменты

Электрические и пневматические инструменты

Пневматическое зубило для отбивания старой замазки
Для работ по замене остекления и ремонтному остеклению. Работает на сжатом воздухе. 
В комплекте с жалом (ширина лезвия: 20 мм). 
Расход воздуха: 2,5 л/мин · уровень шума: 75 дБ(A) · масса: 0,7 кг

BO 5301200 пневматическое зубило для отбивания старой замазки

BO 5301201 запасное жало

Ручной электроприбор для снятия низкоэмиссионного слоя с края стекла
Для низкоэмиссионного стекла. Для плоского стекла с прямыми или фигурными краями. Ведение по краю стекла с
помощью упорных роликов. Ручная подача / ведение при шлифовании. 
Техническая характеристика: 1200 - 3700 об./мин, 1200 Вт, 230 В / 50 Гц.
Размер шлифовальных кругов: 125 x 10 x 76,2 мм. 

BO 89.110

Ручной электроприбор для снятия низкоэмиссионного слоя с края стекла
Для низкоэмиссионного стекла с прямыми краями. Опорная плита с подвижной скользящей подошвой. Усилие
шлифования регулируется с помощью передвигаемого груза. Ручная подача. 
Техническая характеристика: макс. 3000 об./мин, 600 Вт, 230 В / 50 Гц.

Размер шлифовальных кругов: 125 x 10 x 76,2 мм. 

BO 89.100

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовальные круги
К приборам для снятия  низкоэмиссионного слоя с края стекла (артикулы ВО 89.100, ВО 89.110 и пр.). Пригодны для
удаления широко распространенных низкоэмиссионных покрытий стекла. По спецзаказу возможна поставка кругов для
удаления модифицированных покрытий, а также кругов иных размеров.

Примечание
Из-за большого разнообразия
возможных покрытий проверьте,
пожалуйста, сами, какой тип в
наибольшей степени отвечает
Вашим требованиям.
Тип "Эластик" - низкая твердость,
тип "MT" - средняя твердость,
тип "HT" - высокая твердость.

BO 5042001 MT (средняя твердость) · 125 x 10 x 76.2 мм

BO 5042003 HT (высокая твердость) · 125 x 10 x 76.2 мм

BO 5042005 эластик (низкая твердость) · 125 x 10 x 76.2 мм

BO 5042002 MT (средняя твердость) · 200 x 10 x 76.2 мм

BO 5042004 HT (высокая твердость) · 200 x 10 x 76.2 мм

BO 5042006 HT (высокая твердость) · 200 x 10 x 76.2 мм

BO 5042007 эластик (низкая твердость) · 200 x 20 x 76.2 мм

BO 5042008 эластик (низкая твердость) · 200 x 10 x 76.2 мм

BO 5042009 эластик (низкая твердость) · 150 x 10 x 25.4 мм

BO 5042010 эластик (низкая твердость) · 200 x 15 x 76,2 мм

BO 5042011 эластик (низкая твердость) · 200 x 12 x 76,2 мм

Удаление царапин
Наши наборы для ремонта стекла позволяют без труда удалить с поверхности практически любые царапины, в том числе глубокие. С нашими
инструментами Вы справитесь с царапинами, не вынимая стекло из рамы.

Прибор "Stratch-A-Way" для удаления царапин с поверхности стекла, электрический
Без труда удаляет царапины с поверхности стекла, не оставляя следов.
Применяется для удаления царапин с плоских, выпуклых и вогнутых
стеклянных поверхностей. Обходится почти без воды. Не вызывает
искажений. Экономит расходы на оплату труда (т.к. не требует трудоемкого
демонтажа рам и перевозки стекла). 

Объем поставки:
электропибор "Scratch-A-Way" (в чемоданчике), пять полировальных кругов,
две губки, один фломастер, одна лупа, руководство по эксплуатации.

Исполнение: с электроприводом · Мощность: 150 Вт · Частота вращения:
5000 - 9500 об/мин · Полировальный круг: ø 45 мм · Изоляция / категория
безопасности: соответствует нормам EN50144 / HD 400.1 + HD 400.2 · 
Масса: 1,5 кг

BO 5300900 230 В

BO 5300901 110 В

Арт. № Напряжение

Арт. № Твердость · размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Прибор "Stratch-A-Way" для удаления царапин с поверхности стекла, пневматический
Без труда удаляет царапины с поверхности стекла, не оставляя следов.
Применяется для автомобильных стекол, в мебельной промышленности
(для обработки стеклянных столешниц), для сантехнического оборудования
(зеркал и душевых кабин) и т.д. Отличается простотой примения.
Используется в сочетании с полировальными кругами. Требования к
подключению: подача воздуха (соединение 1/4"); воздушный шланг
(соединение 1/4"); компрессор (оптимальное рабочее давление: 6-7 бар). 

Объем поставки: пневматический прибор "Scratch-A-Way" в футляре, 
10 полировальных кругов, 2 губки, 1 фломастер, 1 лупа, руководство по
эксплуатации.

Исполнение: с пневмоприводом · расход воздуха: 280 л/мин · 
частота вращения: 11000 об/мин · масса: 750 г

Полировальный круг
Для приборов "Scratch-A-Way". На “липучке”.

BO 5300905

Лупа
С 30-кратным увеличением. Для определения глубины царапин на стекле.

BO 5300903

Резиновая манжета 
Для приборов "Scratch-A-Way" (арт. ВО 53 009 00 и ВО 53 009 01).

BO 5300906

Резиновая манжета 
Для прибора "Scratch-A-Way" (арт. ВО 53 009 02).

BO 5300907

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

BO 5300902

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Приемный диск на "липучке"
Приемный диск для крепления полировальных кругов "на липучке". Запасная часть к артикулам 
ВО 53 009 00, -01 и -02 · № запчасти: 93075 

BO 5300910

Угольная щетка
Для электроприборов "Scratch-A-Way". Набор из двух штук. 

BO 5300908 BO 53 009 00

BO 5300909 BO 53 009 01

Набор "3M Trizact™" для ремонта стекла
Удобный переносной контейнер со всевозможными инструментами и
материалами для ремонта стекла. В том числе: ручнуая шлифовальная
машинка "FLEX" для напряжения 230 В с регулируемой частотой вращения
(1200-3200 об./мин); приемный диск ø 125 мм с резьбой М 14; два
приемных диска ø 125 мм с покрытием из микропористой резины 
(с резьбой М 14); пульверизатор; полирующее средство "Glaspolishing
Compound" (1 л) для устраненения изъязвлений и отложений на стекле;
шлифовальные круги (по 25 шт.) зернистостью А 35 (зеленые), А 10 (синие),
А 5 (коричневые); полировальные круги (25 шт., белые); подробное
руководство по эксплуатации.

Запасные части и расходные материалы для набора "3M Trizact™"

BO 5300801 полировальный круг · белый

BO 5300802 шлифовальные круги, А5 · коричневый

BO 5300803 шлифовальные круги, А10 · синий

BO 5300804 шлифовальные круги, А35 · зеленый

BO 5300808 круги для полирования и чистки, на "липучке" 

BO 5300805 приемный диск из микропористой резины · 125 мм

BO 5300807 приемный диск на "липучке" · 125 мм

BO 5300806 полироль

Арт. № Описание

Арт. № Описание · диаметр

Арт. № Описание · цвет

BO 5300800

Арт. №

Арт. № Для

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шлифовально-полировальная машинка "Flex"
Новинка! В сочетании с особо износостойкими металлическими
шлифовальными кругами с алмазным покрытием эта машинка может успешно
применяться для снятия фаски без подачи охлаждающей жидкости и для
шлифования стеклянных кромок. А при использовании фетровых
полировальных кругов с приемным диском ВО 5300811, ею можно удалять 
с поверхности стекла небольшие царапины, помутнения или стойкие
загрязнения. Рекомендуем применять в сочетании с полировальным
порошком "Ceri" (арт. ВО Q6601, ВО Q6625) или полиролем "Velox Polisan" 
(ВО 5007903). Удлиненная ручка, двигатель с высоким крутящим моментом,
небольшая масса и удобный дугообразный захват позволяют выполнять
работу легко и с неизменным комфортом. Кнопка пуска, реагирующая на
интенсивность нажимания, и возможность предварительного выбора частоты
вращения позволяют постепенно увеличивать скорость вращения, доводя ее
до оптимального значения. Микропроцессорная электроника прибора
справляется с шестью задачами: поддержанием постоянной частоты
вращения, обеспечением плавного старта с помощью кнопки пуска,
реагирующей на интенсивность нажимания, блокировкой пуска, защитой от
перегрузок, контролем температуры и обеспечением работы механизма
предварительного выбора частоты вращения. Мощный двигатель: мощность –
1400 Вт, частота вращения на холостом ходу – 1100-3700 об/мин. 
В объем поставки входит только полировальная машинка. 

BO 5300809 шлифовально-полировальная машинка "Flex"

BO 5300810 запасной фетровый полировальный круг

BO 5300811 приемный диск для укладки шлифовальных кругов

BO 5310081 приемный диск (для укладки шлифовальных кругов),  на "липучке"

Металлические шлифовальные круги с алмазным покрытием, для сухого шлифования стекла
На "липучке". Максимальная частота вращения не должна превышать 3700 об./мин. 
Применять только в сочетании с приемным диском BO 5310081! 

Диаметр: 115 мм · диаметр центрового отверстиея: 15 мм

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Зернистость · цвет

BO 5010081T 60 · зеленый

BO 5010082T 120 · черный

BO 5010083T 220 · красный

BO 5010084T 400 · желтый

Арт. № Описание

1 2 3 4 5
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Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Переноска стекла
Разнообразие изделий,
предлагаемых в этом разделе,
отражает многочисленность
проблем, постоянно возникающих
при транспортировке стекла. 

Решение ежедневных задач
значительно облегчается при
использовании подъемных
приспособлений и механизмов,
специально разработанных для
перемещения стекла. 

Безопасность при
транспортировке стекла - одно из
основополагающих условий,
предъявляемых потребителями
нашего оборудования, и имеет
первостепенное значение для
компании Bohle при его
разработке.  
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01 | Присоски

Вакуумные приспособления с насосом
В этом случае вакуумное разрежение создается с помощью ручного насоса. Однако, вакуумные приспособления, представленные в данном разделе,
могут быть легко доукомплектованы электрическим насосным блоком, работающим от аккумулятора. И тогда возможности применения 
приобретенных Вами присосок значительно возрастут. Все присоски марки "VERIBOR", предлагаемые компанией Bohle, поставляются в прочных
пластмассовых футлярах.

Направление действия силы по отношению к плоскости присоски.  Некоторые присоски сконструированы для
вертикальной (1)  нагрузки, т.е. во время работы плоскость присоски должна располагаться перпендикулярно по
отношению к воздействующей на нее силе. В других случаях предусмотрена параллельная (2) нагрузка, т.е.
плоскость присоски должна быть параллельна воздействующей на нее силе. Учитывайте соответствующие
указания в описании изделий.

Направление нагрузки

Присоска "VERIBOR blue line" с поршневым насосом и манометром, в футляре
Надежный вакуумный захват из прочного алюминия, с высокой
грузоподъемностью. Для тяжелых, крупногабаритных грузов. Пригоден для
любых материалов с плоской, воздухонепроницаемой поверхностью, как
например: стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор 
и т.д. Вакуумное разрежение создается путем многократного нажатия на
поршень насоса. Постоянный контроль за уровнем вакуумного разрежения
с помощью манометра. Возможность дополнительного подкачивания в
любой момент. При достаточном уровне вакуумного разрежения стрелка
манометра находится в зеленой зоне. Особенность: знаки качества "GS" и
"проверено BG". Очень высокая степень надежности за счет постоянного
визуального контроля за уровнем вакуумного разрежения. Возможность
персонификации путем гравировки личных данных владельца (арт. 
ВО 601.GRAV). 

Вакуумный диск ø 210 мм · грузоподъемность 120 кг · направление
нагрузки параллельное

Артикул №

BO 601.1BL

1 2 3 4 5
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Присоска "VERIBOR 601 BL" с ручным насосом, в футляре
Новейшая разработка компании Bohle, уделяющей особое внимание
эргономике и безопасности труда. Абсолютно новая конструкция ручки с
противоскользящим покрытием и широким проемом для удобного захвата
пальцами обеспечивает высочайший комфорт во время работы. Округлый
толкатель позволяет легко и быстро воспользоваться насосом. Это изделие,
выпускаемое на заводе компании Bohle в Германии, отличается высокой
грузоподъемностью (120 кг), подтвержденной широко известным методом
тестирования под двойной нагрузкой. Высокое качество вакуумного захвата
"VERIBOR 601BL" сертифицировано немецкой службой технического
контроля (TÜV) и отмечено знаком качества "GS".
Вакуумный диск ø 210 мм

Особенность
Эргономичная ручка с

покрытием из пластмассы,
увеличенное пространство

для захвата пальцами. 

BO 601BL 120 кг · параллельное

BO 601.01 запасная резиновая прокладка для присосок BO 601 / BO 601BL

BO 6827.02K запасной клапан

BO 6600.01K запасной толкатель

BO 6850K запасная ручка

Вакуумный захват "VERIBOR" с ручным насосом, в футляре
Алюминиевая присоска с высокой грузоподъемностью, для крупногабаритных грузов. Подходит для любых материалов
с плоской газонепроницаемой поверхностью, как стекло, пластмасса, металл, облицованная древесина и мрамор.
Высокая степень надежности за счет визуального контроля положения толкателя, определяющего уровень вакуума· 
BO 601.45 также для слегка структурированных и выпуклых поверхностей
Вакуумный диск ø 210 мм 

Особенность
Эргономичная ручка с

покрытием из пластмассы.
В исполнении из металла.

BO 601 120 кг · параллельное

BO 601.45 110 кг · параллельное

BO 601.01
запасная резиновая прокладка для
присосок BO 601 / BO 601BL

BO 601.04
запасная резиновая прокладка для
присоски BO 601.45

BO 6836.01 запасная ручка с уголком

BO 6600.01 запасной толкатель для насоса

BO 6827.02K запасной клапан

Артикул № Грузоподъемность · направление нагрузки

Артикул № Грузоподъемность · направление 
нагрузки 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Присоска "VERIBOR" с ручным насосом, в футляре
Из прочного алюминия, со специальной присоской для изогнутых и
рельефных поверхностей. Минимальный радиус захватываемой
поверхности: 225 мм. Для материалов с воздухонепроницаемой
поверхностью, как например, стекло, пластмасса, металл, обработанное
дерево, мрамор и т.д.
Вакуумный диск ø 220 мм

BO 601.2 80 кг · вертикальное

BO 6825.05 сменный резиновый диск

BO 6836.01 запасная ручка с уголком

BO 6600.01 запасной толкатель для насоса

BO 6827.02K запасной клапан

Присоска "VERIBOR" с поршневым насосом, в футляре
Присоска "VERIBOR" с узкой рабочей поверхностью, манометром и поршневым насосом, в футляре. 
Вакуумный диск 80 x 380 мм · грузоподъемность 80 кг · направление нагрузки вертикальное

BO 601.8

Набор из присоски "VERIBOR" и аккумуляторного насоса
При необходимости насос самостоятельно включается для подкачки,
обеспечивая автоматическое поддержание и контроль за уровнем
вакуумного разрежения. Для работы со слегка пористыми материалами.
Ресурс аккумулятора при непрерывной работе: 2,5 ч (= 500-1000
операций). В набор входят: присоска ВО 601 и аккумуляторный насосный
блок ВО 601.100, в  футляре (с возможностью хранения второй присоски
BO 601.100 и зарядного устройства BO 601.101 или BO 601.102 (в объем
поставки не входят)).

Грузоподъемность 80 кг · направление нагрузки параллельное

BO 601.110 набор (BO 601.100 + BO 601)

BO 601.100 аккумуляторный насосный блок

BO 601.101 зарядное устройство 230 В, 50 Гц

BO 601.102 зарядное устройство 120 В, 60 Гц

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Присоска "Powеr-Grip", с насосом

Присоска для работы с такими материалами, как стекло, пластмасса, металл. Визуальный контроль за уровнем
вакуумного разрежения по положению толкателя. В пластмассовом футляре. Артикул ВО 60 236 00 - для изогнутых
поверхностей с минимальным радиусом захвата 330 мм.

Направление нагрузки параллельное

BO 6023157 пластмасса · 200 мм · 100 кг

BO 6023550 металл · 200 мм · 100 кг

BO 6023600 металл · 254 мм · 130 кг

Присоски с откидным рычагом
Ассортимент, представленный в разделе, посвященном присоскам с откидным рычагом, позволяет выбрать инструмент для решения  практически
любой задачи. Вакуумное разрежение создается путем поворота рычага, увеличивающего пространство между поверхностью перемещаемого
материала и резиновой присоской вакуумного захвата. Серия "VERIBOR blue line" отличается выбором материалов, сочетающих эффективность
различных видов пластмассы и прочность алюминия, а также высокой эргономичностью конструкции и современным дизайном. Присоски этой серии
можно приобрести также в наборе, поставляемом в удобном футляре. 

Тройная присоска “VERIBOR blue line”
Универсальная присоска серии "VERIBOR blue line", для различных грузов.
Серия "VERIBOR blue line", сочетающая в себе преимущества новых
материалов и особую прочность алюминия, выгодно отличается
эргономичной конструкцией и удобством обсуживания. Подходит для любых
материалов с плоской, воздухонепроницаемой поверхностью, как напр.,
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д. Вакуумное
разрежение создается с помощью откидного рычага. Перед этим присоска
плотно прижимается к рабочей поверхности. При повороте откидного
рычага должно явственно ощущаться сопротивление создаваемого
вакуумного разрежения. Особенность: сертифицирован немецкой службой
технического контроля (TÜV) и отмечен знаком качества "GS".  

Вакуумный диск ø 120 мм

BO 603.0BL 100 кг · параллельное

BO 614.0BL запасная резиновая прокладка для BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

Артикул № Грузоподъемность · направление нагрузки

Артикул № Материал · диаметр · 
грузоподъемность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Двойная присоска “VERIBOR blue line” с поперечной ручкой
Для различных грузов. Сертифицирована немецкой службой технического
контроля (TÜV) и отмечена знаком качества "GS". Арт. ВО 602.02BL с
дополнительной уплотнительной кромкой применяется в т.ч. для слегка
изогнутых или рельефных поверхностей. Запасные резиновые присоски
поставляются в комплекте: присоска, откидной рычаг, болт, пружина и
нажимная пластина. 
Вакуумный диск ø 120 мм

BO 602.0BL 70 кг· параллельное

BO 602.02BL 50 кг · вертикальное

BO 614.0BL
запасной резиновый диск для 
BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL
запасной резиновый диск для 
BO 602.02BL / BO 602.42BL

Двойная пластмассовая присоска “VERIBOR blue line”
Новая пластмассовая присоска, предлагаемая компанией Bohle, удобна в
работе благодаря увеличенной рабочей поверхности. Абсолютным 
новшеством являются откидные рычаги со встроенным индикатором уровня
вакуумного разрежения. Таким образом, постоянный визуальный контроль
за уровнем вакуумного разрежения, который раньше был возможен только в
случае с захватами, оснащенными насосом, впервые стал осуществим и для
рычажных вакуумных захватов. Кроме этого, новая конструкция резиновой
присоски позволяет дольше удерживать материал. И еще одна особенность:
новые более мягкие присоски, которыми оснащен захват BO 602.10BL,
позволяют также осуществлять непродолжительные манипуляции со
стеклом, подвергнутым пескоструйной обработке. Альтернативно новый
пластмассовый захват предлагается также со стандартными откидными
рычагами (артикул BO 602.1BL). Высокое качество этого захвата проверено
немецкой службой технического контроля (TÜV) и отмечено знаком качества
"GS".
Вакуумный диск 120 ø мм

BO 602.10BL откидной рычаг с индикацией уровня вакуумного разрежения 50 кг · параллельное

BO 602.1BL стандартный откидной рычаг 60 кг · параллельное

BO 614.10BL запасной резиновый диск для BO 602.10BL

BO 614.5BL запасной резиновый диск для BO 602.1BL

Артикул № Грузоподъемность · направление нагрузки

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Двойная присоска “VERIBOR blue line” с продольной ручкой
Эта популярная присоска с откидным рычагом серии "blue line" 
поставляется теперь также со встроенным индикатором уровня вакуумного
разрежения (арт. ВО 602.40BL, см. иллюстрацию). Для различных грузов.
Сертифицирован немецкой службой технического контроля (TÜV) и отмечен
знаком качества "GS". Стандартный захват может быть оснащен
дополнительной уплотнительной кромкой (ВО 602.42BL) для слегка
изогнутых или рельефных поверхностей. Поставка запасных резиновых
присосок осуществляется в комплекте: присоска, откидной рычаг, болт,
пружина и нажимная пластина.
Вакуумный диск ø 120 мм

BO 602.40BL с индикацией уровня вакуумного разрежения 50 кг · параллельно

BO 602.4BL 60 кг · параллельное

BO 602.42BL 50 кг · вертикальное

BO 614.0BL запасной резиновый диск для BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL запасной резиновый диск для BO 602.02BL / BO 602.42BL

BO 614.40BL запасной резиновый диск для BO 602.40BL

Одинарная присоска “VERIBOR blue line”

Для различных грузов. Дугообразная ручка, предназначенная для
обслуживания одной рукой, способствует быстрой и
высокопроизводительной работе. Сертифицирован немецкой службой тех.
контроля (TÜV) и отмечен знаком качества "GS". Арт. ВО 602.02BL с
дополнительной уплотнительной кромкой может применяться также для
слега изогнутых или рельефных поверхностей. Отмечен дизайнерской
премией "Red Dot".
Вакуумный диск ø 120 мм · направление нагрузки вертикальное

BO 600.0BL 30 кг

BO 600.02BL 25 кг

BO 610.0BL запасной резиновый диск для BO 600.0BL

BO 610.02BL запасной резиновый диск для BO 600.02BL

Артикул № Грузоподъемность

Артикул № Грузоподъемность · направление нагрузки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплект присосок "VERIBOR blue line"
Наборы (из двух присосок), поставляемые в практичном футляре, 
обеспечивают надежную защиту и хранение Ваших присосок "VERIBOR blue
line". Футляры, форма которых соответствует модели захвата, защищают
резиновые прокладки присосок от повреждений.

BO S2.4BL набор из 2 шт.  BO 602.4BL

BO S2.0BL набор из 2 шт.  BO 602.0BL

BO S3.0BL набор из 2 шт. BO 603.0BL

BO S0.0BL набор из 2 шт. BO 600.0BL

Присоска "VERIBOR", с ручкой Т-образной формы
Для различных грузов. пригодна для поверхностей со слегка неоднородной или рельефной структурой, как например,
плита со структурным покрытием для настила пола и т.д.  
Вакуумный диск с уплотнительной кромкой ø 180 мм

BO 608.0 60 кг · вертикальное

BO 615.0 запасная резиновая прокладка для BO 608.0

Вакуумный захват "VERIBOR" с боковой ручкой
С высокой грузоподъемностью, для переноски крупных и тяжелых грузов. Пригоден для стекла, пластмассы, металла,
обработанного дерева, мрамора и т.д. 
Вакуумный диск ø 180 мм

BO 608.1 90 кг · параллельное

BO 615.1 запасная резиновая прокладка для BO 608.1

Тройная присоска "VERIBOR" с шарнирными чашечками
Пригодна для любых материалов с ровной, воздухонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, пластмасса,
металл, обработанное дерево, мрамор и пр. Особенно подходит для манипуляций с крупногабаритными, изогнутыми
поверхностями, как например, автомобильные стекла для грузовиков и автобусов.
Вакуумный диск ø 150 мм · грузоподъемность 75 кг · направление нагрузки параллельное

BO 603.2

Артикул №

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

Артикул № Описание

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Двойная пластмассовая присоска "VERIBOR"
Для различных грузов. Для быстрой и эффективной работы. Подходит для любых материалов с ровной,
воздухонепроницаемой поверхностью, например, стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и т.д.
Артикул ВО 602.11 из нержавеющей стали. Арт. ВО 602.12 имеет присоску с уплотнительной кромкой и пригоден для
слегка неоднородных поверхностей.
Вакуумный диск ø 120 мм

BO 602.1 60 кг · параллельное

BO 602.11 60 кг · параллельное

BO 602.12 30 кг · вертикальное

Присоска "VERIBOR", с шарнирными чашечками
Для быстрой и эффективной работы. Пригоден для любых материалов с гладкой, воздухонепроницаемой
поверхностью,таких как стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и пр.Благодаря гибкосочлененным
головкам может использоваться также для переноски достаточно сильно изогнутых или выпуклых материалов. 
Вакуумный диск ø 120 мм

BO 602.2 45 кг · параллельное

BO 602.22 30 кг · параллельное · шарнирная головка с двойным сочленением

Присоска "VERIBOR", с шарнирными чашечками
Для быстрой и эффективной работы. Пригоден для любых материалов с воздухонепроницаемой поверхностью, как
стекло, пластмасса, металл, облицованное дерево и мрамор. Все металлические детали выполнены из нержавеющей
стали. Пригоден для использования на открытых стройплощадках и в судоходстве. 
Вакуумный диск ø 150 мм · грузоподъемность 45 кг · направление нагрузки параллельное

BO 602.3

Присоска "VERIBOR", двойная, для управления одной рукой
Обеспечивает возможность быстрой и эффективной работы. Подходит для любых материалов с воздухонепроницаемой
поверхностью, как стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево или мрамор. Дугообразная ручка допускает
обслуживание одной рукой.

Вакуумный диск ø 120 мм · грузоподъемность 60 кг · направление нагрузки параллельное

BO 602.41

Одинарная алюминиевая присоска "VERIBOR"
Для быстрой и эффективной работы. Для материалов с плоской, воздухонепроницаемой поверхностью (стекло,
пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор). Дугообразная ручка допускает обслуживание одной рукой. Малый
диаметр присоски позволяет использовать этот захват в том числе для переноски небольших предметов.
Вакуумный диск ø 90 мм

BO 600.5 20 кг · вертикальное

BO 600.51 сменный резиновый диск

Артикул №

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

Артикул №

Артикул № Грузоподъемность · направление
нагрузки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ящик для хранения присосок
Ящик для хранения присосок. Стабильный металлический ящик для настенного монтажа. Подходит для двух присосок с
одной или двумя головками, или  для двух присосок с шипами (поставляется без содержимого). 

Размеры 400 x 200 x 120 мм

BO 619.50 ящик для хранения присосок

BO 619.53 замок

Цельнорезиновые присоски
Вакуумное разрежение в этих присосках создается исключительно за счет противодействия резины. Цельнорезиновые присоски широко
используются, например, для снятия облицовки, прикрывающей сантехническое оборудование, или на спортивных объектах. 

Присоска "VERIBOR", из сплошной резины, с округлой ручкой
Для различных грузов. Пригодна для удерживания небольших предметов, открывания люков кабельных шахт и т.д. Для
стеклянных, пластмассовых, металлических и аналогичных поверхностей. Легко отделяется от поверхности за счет
наружной уплотнительной кромки.

BO 609.0 80 мм · 15 кг · вертикальное

BO 609.55 50 мм · 5 кг · вертикальное

Присоска из сплошной резины, с двумя отверстиями для пальцев
Для быстрой и эффективной работы. Подходит для различных материалов, как например: стекло, пластмасса, металл,
дерево, мрамор. За счет небольшого диаметра чрезвычайно удобна для манипуляций с небольшими предметами или
открывания люков кабельных шахт.

BO 609.81 115 мм · 25 кг · вертикальное

BO 609.80 80 мм · 10 кг · вертикальное

Присоска из сплошной резины с отверстием для пальца 
Для различных грузов. Предназначена для манипуляций с небольшими предметами, открывания люков кабельных шахт
и т.д. Для поверхностей из стекла, металла, обработанного дерева, мрамора и т.д.  
Диаметр 55 мм · грузоподъемность 5 кг · направление нагрузки вертикальное

BO 609.50

Артикул №

Артикул № Диаметр · грузоподъемность ·
направление нагрузки

Артикул № Диаметр · грузоподъемность ·
направление нагрузки

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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02| Держатели и фиксаторы

Держатели и фиксаторы

Присоска "VERIBOR"
Для крепления шаблонов и вспом. монтажных приспособлений. Для любых плоских, газонепроницаемых материалов,
как например: стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор. Возможна поставка в специальном
исполнении - для различных поверхностей. Диаметр крепежного отверстия может быть изменен по Вашей заявке.

BO 600.20 ø 120 мм · ø 6,5 мм

BO 600.90 ø 90 мм · ø 6,5 мм

Вакуумный фиксатор "VERIBOR" с шаровым шарниром, для фиксации различных предметов

Универсальная присоска для быстрой фиксации измерительных приборов, дисплеев и пр.
Предназначена для любых материалов с ровной газонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, пластмасса,
металл, обработанное дерево, мрамор. 
Вакуумный диск ø 120 мм · внутренняя резьба M6

BO 600.24

Пластмассовый упор "VERIBOR", на присоске
Упор для установки на любых плоских, воздухонепроницаемых поверхностях, как например, стекло, пластмасса,
металл, обработанное дерево, мрамор. Особенно удобен при укладывании ступеней.
Упор ø 40 мм · высота 70 мм · вакуумный диск ø 120 мм

BO 600.21

Артикул №

Артикул №

Артикул № Вакуумный диск · отверстие

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажим для фиксации, разведения и сведения листового материала
Идеальный инструмент для точной фиксации, разведения и сведения
больших полотен листового материала. Чрезвычайно удобен при склеи-
вании встык столешен, барных стоек или прилавков. Пригоден для любых
материалов с плоской, воздухонепроницаемой поверхностью, как
например, стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д.
Вакуумное разрежение создается путем поворота откидногоо рычага.
Перед этим инструмент с ненапряженной присоской плотно прижимается к
рабочей поверхности. При повороте перекидного рычага должно явственно
ощущаться сопротивление создаваемого вакуумного разрежения. При
помощи ходового винта материал удерживается, соответственно, в
сведенном или разведенном положении. Разница в толщине листов может
быть компенсирована при помощи бокового эксцентрикового рычага.
Возможна поставка в наборе, включая футляр (ВО 650.32). 
Вакуумный диск ø 120 мм

BO 650.30 зажим для фиксации, разведения и сведения листового материала

BO 650.32 2 шт. BO 650.30, в чемодане

Декоративная присоска
Для фиксации плакатов, рекламной продукции и т.д. на стеклянных, пластмассовых, металлических, гладких
деревянных, мраморных и пр. поверхностях. Диаметр присоски - 62 мм. При объеме заказа от 500 шт. возможна
поставка присосок разных цветов. Вакуумное разрежение создается вращением выступающей головки.
Вакуумный диск ø 62 мм

BO 672.10 черный

BO 672.0 “слоновая кость"

Присоска "VERIFIX"
Универсальная присоска для быстрой фиксации различных объектов, например, измерительных приборов, дисплеев и
пр. Пригодна для любых материалов с ровной, воздухонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, пластмасса,
металл, обработанное дерево, мрамор и пр. Может использоваться также в конструкции специальных держателей.

Примечание
Артикулы BO 633.13 и BO

650.11 с утолщением,
облегчающим

освобождение присоски.
Меньшая длительность

удержания.

BO 633.11 55 мм · 2 x M5

BO 633.13 55 мм · 2 x M5

BO 650.11 36,5 мм · 2 x ø 3,2 мм 

Артикул № Цвет

Артикул № Диаметр · отверстие

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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"Silberschnitt" - упор для линеек
Удобное вспомогательное средство при нанесении разрезов большой длины. Создает надежный упор для линейки.
Позволяет осуществлять очень точную юстировку за счет регулируемого угла упора. Используется также для юстировки
положения измерительных приборов и пр.  

Вакуумный диск ø 55 мм

BO 670.0 упор для линейки · стандартное

BO 670.1 упор для линейки · с возможностью регулировки

BO 519.5 сменный резиновый диск

Артикул № Описание · исполнение

1 2 3 4 5
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03| Вакуумные подъемные
устройства

Отличительные особенности

Вакуумные подъемники “Wood’s Powr-Grip®” 
Подъемные механизмы производства "Wood´s Powr-Grip®", предлагаемые в различной комплектации,
включают несколько конструктивных серий, а также целый ряд дополнительных принадлежностей. В этом
разделе Вы найдете лишь небольшую часть предлагаемого ассортимента. Более подробную информацию
о продукции, вариантах оснащения и специальном исполнении мы предоставим Вам по Вашей заявке.
Предоставляется также спецификация к конкретным механизмам. Мы с удовольствием разработаем для
Вас коммерческое предложение с учетом Ваших индивидуальных потребностей. 

Вакуумный подъемник "Wood's Powr-Grip®"
Конструкция этого вакуумного подъемного устройства отличается легкостью и компактностью. Благодаря своим небольшим габаритам, оно может
применяться также и в особо сложных рабочих ситуациях. Максимальная грузоподъемность устройства составляет 320 кг. Устройство имеет
функции поворота на 180° и наклона на 90°. Устройство с электропитанием от аккумулятора оснащено двухконтурной вакуумной системой,
благодаря чему оно может применяться на стройплощадках. Другие варианты исполнения, например, предназначенные для использования в
качестве модуля, могут быть предоставлены по спецзаказу. 

Идеален для работ по транспортировке и монтажу при недостаточном свободном пространстве.

Компактная, но прочная конструкция.

Возможность применения как на стройплощадках, так и в мастерской.

Высокая сила захвата и безопасность за счет двухконтурной вакуумной системы.

Независимость от электросети.

По желанию возможна поставка в пластмассовом футляре для транспортировки и хранения
(W32DA4SB).

Спесификация Вакуумные подъемники "Wood´s Powr-Grip®"

Грузоподъемность 320 кг

Количество присосок 4 

Наклон 90 ° 

Поворот 180 ° 

Артикул № BO W32DA4S
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Отличительные особенности

Вакуумный подъемник "Wood's Powr-Grip®"
Благодаря трем конфигурациям рамы, а также функциям поворота на 360° и наклона на 90° это подъемное устройство "Powr-Grip®" может быть
легко приспособлено к  различным рабочим ситуациям. Оно обладает масимальной универсальностью как при работе в мастерской, так и на
стройплощадке. Как и все стандартные подъемные устройства марки "Wood’s Powr-Grip®", предлагаемые компанией Bohle, этот механизм оснащен
двухконтурной вакуумной системой, благодаря чему обеспечивается высокий уровень безопасности. Грузоподъемность составляет 320 кг. 

Спесификация Вакуумные подъемники "Wood´s Powr-Grip®"

Грузоподъемность 320 кг

Количество присосок 4 

Наклон 90 ° 

Поворот 360 ° 

Артикул № BO W32DA4

Может быть легко приспособлен к самым различным требованиям при транспортировке и монтаже.

Компактная, но прочная конструкция.

Возможность применения как на стройплощадках, так и в мастерской.

Высокая сила захвата и безопасность за счет двухконтурной вакуумной системы.

Независимость от электросети.
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Отличительные особенности

Вакуумный подъемник "Wood's Powr-Grip®"
В дополнение к питанию от аккумулятора и двухконтурной вакуумной системе, это подъемное устройство "Powr-Grip®" имеет легко
приспосабливаемую конструкцию рамы и необычайно плоский профиль. Тем самым обеспечивается максимальная гибкость при работе с
различными грузами в узких пространствах, например, между стеной и строительными лесами.
Это подъемное устройство имеет функцию поворота на 360° и наклона на 90° (с механической поддержкой)  и пригодно для работы в том числе с
крупногабаритными и тяжелыми грузами. Грузоподъемность составляет 500 кг. Как и все подъемные устройства марки "Powr-Grip®", предлагаемые
компанией Bohle,  эта модель в полной мере соответствует требованиям нормы DIN EN 13155.

Может быть легко приспособлен к самым различным требованиям при транспортировке и монтаже.

Особое разнообразие возможных комбинаций (8 конфигураций).

Возможность применения как на стройплощадках, так и в мастерской.

Высокая сила захвата и безопасность за счет двухконтурной вакуумной системы.

Независимость от электросети.

Спесификация Вакуумные подъемники "Wood´s Powr-Grip®"

Грузоподъемность 500 кг

Количество присосок 6 

Наклон 90 ° 

Поворот 360 ° 

Артикул № BO  W50DA6
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Отличительные особенности

Вакуумный подъемник "VERIBOR Compact-Lift", для ровных поверхностей 
Вакуумный подъемник с питанием от сети (230 В). Подключение: разъемное соединение со штепсельной вилкой категории CEE. Индикация уровня
вакуумного разрежения с помощью контрольных лампочек (красная/зеленая) и вакуумметра. Размер присоски: 400 x 250 мм.

Предварительное вакуумирование присосок при помощи 
дополнительных клапанов.

Индивидуальная блокировка присосок.

Дистанционное управление отпусканием груза при помощи спирального 
кабеля.

Функция поворота на 360° с интервалом в 90° или от электродвигателя.

Функция наклона на 90° также от электродвигателя (но не при 
повороте от эл. двигателя).

Этот вакуумный подъемник предназначен для работы в мастерских.

Спесификация BO C30W2 BO C60W4 BO C90W6 BO C30W2T

Количество присосок 2 4 6 2 

Грузоподъемность 300 кг 600 кг 900 кг 300 кг

Исполнение
Наклон от двигателя, поворот -
вручную.

Спесификация BO C60W4T BO C90W6T BO C30W2R BO C60W4R BO C90W6R

Количество присосок 4 6 2 4 6

Грузоподъемность 600 кг 900 кг 300 кг 600 кг 900 кг

Исполнение
Наклон от двигателя,
поворот - вручную.

Наклон от двигателя,
поворот - вручную.

Поворот от двигателя,
наклон - вручную.

Поворот от двигателя,
наклон - вручную.

Поворот от двигателя,
наклон - вручную.

Вакуумные подъёмники “VERIBOR Compact-Lift”
Подъем, вращение и поворот материала при минимальном свободном пространстве. Особенно удобны при производстве и обработке стекла.
Помимо представленных здесь механизмов предлагаются также устройства в специальном исполнении, предназначенные для решения Ваших
конкретных задач. Мы с удовольствием разработаем для Вас индивидуальное коммерческое предложение. 
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Отличительные особенности

"VERIBOR Compact-Lift" для переноски материала с ровной поверхностью, для вертик. нагрузки
Оснащение 
Индикация уровня вакуумного разрежения при помощи контрольных ламп (красная / зеленая) и вакуумметра; подключение: разъемное соединение
со штекером категории СЕЕ. Размер присосок: 400 х 250 мм. Питание от сети: 230 В. 

Специальная комплектация
Комбинированный режим работы: приборы с комбинированным режимом работы функционируют от встроенного аккумулятора или сети с
напряжением 230 В; индикация уровня зарядки аккумулятора - с помощью вольтметра.  

Двухконтурная система: 
Два независимых друг от друга вакуумных контура, согласно EN 13155. 

Спесификация BO C60DW6V BO C90W6V BO C120W8V BO C80DW8V

Количество присосок 6 6 8 8 

Грузоподъемность 450 кг 900 кг 600 кг 1200 кг

2 контура да нет да нет

Предварительное вакуумирование присосок при помощи дополнительных клапанов.

Индивидуальная блокировка присосок.

Дистанционное управление отпусканием груза при помощи спирального кабеля.

Двухконтурная система: эти вакуумные подъемники допущены к эксплуатации на стройплощадках
согласно EN 13155.
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Вакуумный подъемник "VERIBOR Uni-Lift"
Траверса с двумя или четырьмя присосками и аккумуляторным насосом.
Двухконтурная система: эти вакуумные подъемники допущены к эксплуатации на стройплощадках согласно EN 13155.

VERIBOR Uni-Lift
Благодаря насосному блоку, работающему от аккумулятора, этот вакуумный агрегат превращается в универсальный подъемный механизм с
чрезвычайно гибкими возможностями применения. Присоски свободно двигаются в вертикальном направлении и могут фиксироваться в
горизонтальном. Благодаря небольшой массе подъемника "VERIBOR Uni-Lif" (около 30 кг) его можно повсюду возить с собой, например, при
остеклении зимних садов или замене стекла в витринах большого размера. При снижении уровня вакуумного разрежения насосный блок подает
оптический и звуковой сигнал. 

Спесификация 

Грузоподъемность 175 кг 175 кг

Количество присосок 2 4 

2 контура нет да

Артикул № BO 690.6 BO 690.7
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04| Приспособления для
переноски стекла

Приспособления для переноски стекла

Захват для перемещения стекла
Прочный механический захват для манипуляций с любым листовым
материалом. Этот инструмент отличается простотой и надежностью в
эксплуатации. С помощью подъемника он заносится над подлежащим
перемещению материалом и с помощью двух направляющих без труда
занимает точное исходное положение, "надеваясь" на лист. Механизм
захвата надежно срабатывает при движении инструмента вверх. Запасные
пробковые прокладки поставляются в виде пробкового листа в комплекте со
специальным клеем. Запасные ролики подходят для всех модификаций.

BO 5000107 1000 кг · 4 - 20 мм

BO 5000115 1000 кг · 15 - 38 мм

BO 5000113 600 кг · 3 - 20 мм

BO 5000107R зап. ролик

BO 5000107K запасная пробковая подкладка для BO 5000107 / BO 5000115

BO 5000113K запасная пробковая подкладка для BO 5000113

Артикул № Описание

Артикул № Грузоподъемность · толщина материала

1 2 3 4 5
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Тележка для транспортировки стекла, самозажимная
Дутые колеса, малошумный ход. Для материала толщиной до 100 мм и
весом до 500 кг. Крайне малые габариты: 30 х 30 х 30 см. Внутренняя
поверхность отделана войлоком. С двумя вкладышами (250 х 70 х 30 мм)
для транспортировки тонкого материала. Ремень (4 м) для крепления груза
и направляющая ручка для транспортировки небольших деталей.

Новинка: теперь с пневматическими шинами даже для неровной поверх-
ности.

Приспособление "Tragkuli" для переноски стекла

Для переноски плоского материала. Переносимый лист надежно удерживается между двумя зажимными колодками с
противоскользящими резиновыми накладками. Усилие зажима тем выше, чем больше вес транспортируемого груза.

Грузоподъемность на одну пару 160 кг

BO 5000102 до 40 мм

BO 5000112 60-80 мм

BO 5000111 запасн. резинов. подкладка 240 x 100 мм

Приспособление "Tragboy" для переноски  стекла 
Для переноски плоского материала. Переносимый лист надежно удерживается между двумя зажимными колодками с
противоскользящими резиновыми накладками. Усилие зажима тем выше, чем больше вес транспортируемого груза.
Ширина раствора 25 мм · грузоподъемность на одну пару 80 кг

BO 5000101 приспособление "Tragboy" для переноски  стекла 

BO 5000108 запасн. резинов. подкладка 200 x 80 мм

Стойка для переноски стекла 
С противоскользящей прокладкой шириной 50 мм. Высота скобы - 50 см. Пригодна для переноски стеклопакетов.
Грузоподъемность макс. 100 кг

BO 5007651

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Ширина раствора

BO 5000120

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой башмак, деревянный
Со встроенной присоской диаметром 120 мм. Для защиты края при транспортировке различного листового материала.
Увеличенная ширина. Подходит для любых материалов с ровной, воздухонепроницаемой поверхностью, таких как
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и пр.

BO 5007654 макс. 60 мм

BO 5007652 макс. 30 мм

Зубчатый захват "VERIBOR", для напольных плит с ковровым покрытем
Очень прочный, алюминиевый. С функцией блокировки для предотвращения самопроизвольного расслабления
захвата.

BO 619.0

Зубчатый захват "JOBO"
Пригоден для любых напольных плит с ковровым покрытием. При нажатии на рычаг зубья захвата впиваются в ковровое
покрытие, надежно удерживая материал при снятии настила пола.
Материал: алюминий

BO 619.9

Ремень для переноски стекла по лестнице
Льняной. С лямками для рук. С кожаной прокладкой для защиты от истирания. Боковой ограничительный хлястик
препятствует выскальзыванию стекла.

BO 5065604 1650 x 80 мм

Ремень для переноски стекла
Льняной. С лямками для рук. С кожаной прокладкой для защиты от истирания.

BO 5065600 1650 x 40 мм

BO 5065601 1650 x 80 мм

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

Артикул №

Артикул №

Артикул № Толщина листа

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Перекрестный наплечный ремень для переноски стекла
Льняной. С лямками для рук. С кожаной прокладкой для защиты от истирания.

BO 5065500 5200 мм · 80 мм

Ремень для переноски стекла, кожаный
С выточенными из дерева ручками. С войлочной прокладкой для защиты от истирания.

BO 5065501 около 1100 мм · 70 мм

Ремень для переноски стекла, пеньковый
В рулоне. Отрезной.

BO 5065603 40 мм

BO 5065602 80 мм

Артикул № Ширина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Остекление
Остекление предполагает
широкий спектр работ по
подготовке стекла, окон и
рам, начиная с раскроя
стекла, установки
стеклянных полотен,
монтажа окон и проведения
необходимых замеров,
вплоть до витражных работ
с использованием свинца и
латуни. 

Не потеряют своего
значения в будущем также
ремонтное остекление и
реставрационные работы. 

В настоящем разделе
каталога представлен
высококачествен-ный
инструмент и приспособле-
ния, необходимые для
профессионального
выполнения задач,
возникающих на этом
постоянно растущем поле
деятельности.
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01 | Измерительный инструмент

Новый универсальный прибор для точного анализа параметров плоского стекла - будь то отдельный стекляный лист или элемент смонтированной
стеклянной конструкции - в состоянии за считанные секунды определить толщину и структуру стекла, наличие специальных покрытий и поливинил-
бутиральной пленки, а также их расположение. При этом не важно, идет ли речь об обычном стекле, триплексе или стеклопакетах. 
"GlassBuddy®" - мастер на все руки! 
Объем поставки: прибор "GlassBuddy®" · футляр · инструкция по эксплуатации · программа для обработки данных на компьютере · кабель USB (A/B)

Измерительный инструмент
Новое время требует новых технологий. Высококачественные электронные измерительные приборы из ассортимента компании Bohle,
анализирующие различные свойства стекла, позволяют без труда определить толщину и размеры стеклянного полотна. А шаблоны для фигурной
резки помогут перенести на стекло даже сложные формы. 

Прибор "GlassBuddy®" 

Свойства

Точнейшая технология анализа
стекла, в т.ч. вставленного в раму.
Возможность анализа обычного
стекла толщиной до 21 мм. 
Анализ триплекса, стеклопакетов и
бронированного стекла общей
толщиной до 50 мм. 
Погрешность: 0,1 мм. 
Определение наличия покрытий и их
местоположения. Определение
наличия пленки ПВБ, числа слоев,
их толщины и расположения.
Трехстрочное освещенное табло с
функцией прокручивания изоб-
ражения. Возможность запоминания
результатов 99 замеров. Однов-
ременное измерение до пяти
параметров за один замер. Гнездо
USB для считывания результатов
измерений с помощью компьютера
и зарядки аккумулятора. Простая и
понятная система управления с
помощью меню.
Ввысококачественный литиево-
ионный аккумулятор для непре-
рывной работы как минимум в
течение 8 часов.

BO 5164750 прибор “GlassBuddy®”

Артикул № Описание

1 2 3 4 5
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Набор адаптеров USB к прибору "GlassBuddy®" 
Для подзарядки прибора "GlassBuddy®" от сети или в автомобиле. Включая входные штекеры к розеткам для
стандартов EU/US/GB/AU.

BO 5164751 набор адаптеров USB к прибору " GlassBuddy®"

Лазерный измерительный прибор "MERLIN LASER"
Для анализа стекла. Высокочувствительная электроника лазерного диода.
Получение результатов нажатием кнопки. Точность при измерении всего
лишь с одной стороны стекла (вне зависимости от освещения). Замеряет
толщину стеклянных полотен и расстояние между стеклами многослойных
стеклопакетов. Распознает наличие пленки ПВБ или слоя литьевой смолы
между стеклянными полотнами. На батарейках. Отличается экономным
потреблением электроэнергии. Для стекла с покрытием, бронированного
стекла, многослойных стеклопакетов и т.д.

Класс безопасности лазера: 2/3a
Материал: прецизионно обработанная пластмасса
Гарантия: 12 месяцев

BO 5164700 немецкий · немецкий

BO 5164701 английский

BO 5164702 английский · испанский

BO 5164703 английский · итальянский

BO 5164704 французский

BO 5164705 немецкий · голландский

Детектор "MERLIN TGI" для определения закаленности стекла
В кожаном футляре, с зарядным устройством. С аккумулятором для многоразовой зарядки. Мгновенно определяет,
закалено стекло или нет. Может применяться для стеклопакетов.
Материал: пластмасса · гарантия: 12 месяцев

BO 5164601

Детектор для определения покрытия на стекле
Для распознавания наличия и определения границ низкоэмиссионного покрытия на обычном стекле и двуслойных
стеклопакетах (с толщиной стеклянных полотен 4-10 мм). Чтобы определить границы покрытия на двуслойных
стеклопакетах, замеры следует производить с обеих сторон.

BO 6164805

Артикул №

Артикул №

Артикул № Язык шкалы · язык инструкции по эксплуатации

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Детектор "TinCheck" быстро, легко и абсолютно надежно распознает сторону флоат-стекла, имевшую контакт с оловом в процессе производства.
Благодаря применению новейших технологий специалистам компании Bohle удалось избавиться от таких существенных недостатков традиционных
измерительных приборов, как повышенная светочувствительность и короткий срок службы ламп. Электронные светодиодные компоненты нового
поколения позволяют с первого раза вывести на графический дисплей правильный результат. Нужно просто положить компактный прибор "TinCheck"
на стекло и нажать на кнопку - готово! Результат измерения сразу виден на экране.  

Детектор "Bohle TinCheck®" для определения стороны стекла, соприкасавшейся с оловом

Свойства

· Детектор для 
определения стороны, имевшей
контакт с оловом

· Новейшая светодиодная
технология измерений

· Достаточно одного замаера
· Три возможности для индикации
· Продолжительный срок службы
ламп

· Низкое потребление энергии

BO 5164615

Контрольный прибор для определения стороны стекла, соприкасавшейся с оловом
При обработке стекла во многих случаях необходимо знать, какая сторона флоат-стекла находилась в процессе
производства в контакте с оловом. Теперь это можно выяснить с помощью данного контрольного прибора, нашедшего
широкое применение особенно при фьюзинге стекла. Функционирует от четырех обычных батареек "АА". Включая
батарейки и руководство по эксплуатации.

BO 5164610 контрольный прибор

BO 5164611 запасные трубки для контрольного прибора

Телескопическая линейка "Messfix"
Трубчатые элементы прямоугольного сечения из анодированного алюминия скользят между износостойкими,
пылеотталкивающими направляющими из пластмассы. Измеряемое значение длины легко считывается в смотровом
окошке.

BO 5140003 0,7 - 3,00 м

BO 5140005 1,07 - 5,00 м

Артикул № Измеряемая длина

Артикул № Описание

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угломеры "Mini" и "Classic"
Удобный измерительный инструмент для точного определения углов, со встроенным ватерпасом. Измеряемое
значение тут же видно на аналоговой шкале прибора. Зажимной винт позволяет в случае необходимости
зафиксировать угломер в любом положении.
Диапазон измерения: 180 °

BO 5140200 430 мм · "Mini"

BO 5140203 600 мм · "Classic"

Электронный угломер "Winkeltronic" для стекольщиков и изготовителей окон
Со встроенным горизонтальным и вертикальным уровнем.
Точность: ± 0,1 ° · питание: Mignon 4 x 1,5 V · продолжительность эксплуатации: около 40 ч
Исполнение: с томатическим отключением

BO 5140405 0 - 352 ° · 450 мм

BO 5140404 0 - 355 ° · 600 мм

Оптический измеритель толщины стекла
Измеряет стекло толщиной от 2 до 25 мм и расстояния между стеклами стеклопакетов шириной до 24 мм. Может
применяться для вмонтированного в раму стекла. Функционирует за счет отражения в стекле.
Материал: пластмасса

BO 5164900

Стеклометр "Glas-O-Meter"
Стеклометр с оптическим измерителем толщины стекла. Для измерения толщины уже вставленного в раму стекла. 
Материал: пластмасса

BO 5164800

Складной метр, деревянный

Ширина: 16 мм · длина: 2 м · материал: дерево (граб)

BO 5106000

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Диапазон измерения · длина плеча

Артикул № Длина плеча · исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Гибкий шаблон для фигурной резки
Для фигурной резки стекла. Особенно удобен для обмера при ремонте арочных окон и дверей. Подходит как для
внутренних, так и для наружных дуг. Крепится к стеклу при помощи присосок ВО 670.5 (заказывайте отдельно).
Рекомендуется: 3 штуки - при длине 90 см, 6 штук - при длине 180 см.
Материал: из гибкой металлической ленты

BO 5140509 90 см · 40 мм

BO 5140518 180 см · 40 мм

Присоска
Для фиксации на стекле шаблонов для фигурной резки.

BO 670.5 присоска

BO 519.5 запасная резиновая прокладка

Рулетки
Все рулетки калиброваны в соответствии с классом II Европейского положения об эталонах.

Рулетка "Bohle"
Пластмассовый корпус. Автоматическая перемотка назад. Подвижно закрепленный зацеп в начале шкалы. Клавиша
запирания в определенном положении. Карабин для ношения на поясе. 
Измерительная лента желтого цвета.

BO 5107100 3,5 м · 13 мм

Рулетка "Bohle"
Пластмассовый корпус. Автоматическая перемотка назад. Подвижно закрепленный зацеп в начале шкалы. Клавиша
запирания в определенном положении. Карабин для ношения на поясе. 
Измерительная лента желтого цвета.

BO 5107103 3 м · 13 мм

BO 5107105 5 м · 19 мм

Рулетка

Пластмассовый корпус. Белая измерительная лента. Автоматическая перемотка назад. Подвижно закрепленный зацеп
в начале шкалы.

BO 5106308 3,5 м · 16 мм

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Описание

Артикул № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Рулетка "Stanley"
Пластмассовый корпус. Желтая измерительная лента. Автоматическая перемотка назад. Подвижно закрепленный зацеп
в начале шкалы. Клавиша запирания в определенном положении. Карабин для ношения на поясе. 

BO 5107003 3 м · 13 мм

BO 5107005 5 м · 19 мм

Рулетка "Lufkin", модель "Ultralok"
Корпус из ударопрочной хромированной пластмассы. Желтая измерительная лента. Автоматическая перемотка назад.
Подвижно закрепленный зацеп в начале шкалы. Клавиша запирания в определенном положении. Карабин для ношения
на поясе. 

BO 5106400 3 м · 13 мм

BO 5106405 5 м · 19 мм

BO 5106408 8 м · 19 мм

Рулетка "Lufkin"
Хромированный металлический корпус. Желтая измерительная лента. Автоматическая перемотка назад. Подвижно
закрепленный зацеп в начале шкалы. 

BO 5106403 3 м · 13 мм

Рулетка "Stanley"
Модель "Powerlock". Желтая измерительная лента. Подвижно закрепленный зацеп в начале шкалы. Металлический
корпус с кнопкой остановки в определенном положении.

BO 5106013 3 м

BO 5106014 5 м

Рулетка "Stanley"
Модель "Panoramic".
Со смотровым окошком.

BO 5106015 3 м

Рулетка "Lufkin", модель "Pro Series"
Лента с покрытием "Ny-CLad" служит в пять раз дольше чем обычная. Зацеп "Dura-Life" на четырех заклепках в начале
шкалы. Флюоресцентный корпус "Hi-Viz" сигнального цвета из АБС-пластика. Рифленая клавиша запирания ленты
покрыта противоскользящей термопластичной резиной. Двухкомпонентный корпус с покрытием из термопластичной
резины. 

BO 5106409 5 м · 19 мм

BO 5106410 5 м · 3/4 "

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина

Артикул № Длина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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02| Принадлежности для
стекольных работ

Установочные колодки
Здесь представлено все, что может понадобиться стекольщику для профессионального выполнения робот: установочные колодки, штабельные
прокладки, проволочные шпильки и многое другое – и все это отличного качества, которым славятся изделия производства Bohle.  

Пластмассовые установочные колодки (1000 штук россыпью в коробке)
Из специальной пластмассы, совместимой с материалом уплотнения. Благодаря стабильному основанию и рифленной
поверхности применимы в различных ситуациях. Форма колодок обеспечивает установку стеклянного полотна
заподлицо с внутренним краем оконного фальца. 
Макс. нагрузка на одну колодку: 300 кг · упаковка: 1000 шт.

BO 5120001 100 x 20 x 1 мм · белый

BO 5120002 100 x 20 x 2 мм · красный

BO 5120003 100 x 20 x 3 мм · зеленый

BO 5120004 100 x 20 x 4 мм · желтый

BO 5120005 100 x 20 x 5 мм · синий

BO 5120006 100 x 20 x 6 мм · черный

BO 5120011 100 x 24 x 1 мм · белый

BO 5120012 100 x 24 x 2 мм · красный

BO 5120013 100 x 24 x 3 мм · зеленый

BO 5120014 100 x 24 x 4 мм · желтый

BO 5120015 100 x 24 x 5 мм · синий

BO 5120016 100 x 24 x 6 мм · черный

BO 5120021 100 x 26 x 1 мм · белый

BO 5120022 100 x 26 x 2 мм · красный

BO 5120023 100 x 26 x 3 мм · зеленый

BO 5120024 100 x 26 x 4 мм · желтый

BO 5120025 100 x 26 x 5 мм · синий

BO 5120026 100 x 26 x 6 мм · черный

BO 5120031 100 x 30 x 1 мм · белый

BO 5120032 100 x 30 x 2 мм · красный

BO 5120033 100 x 30 x 3 мм · зеленый

BO 5120034 100 x 30 x 4 мм · желтый

BO 5120035 100 x 30 x 5 мм · синий

BO 5120036 100 x 30 x 6 мм · черный

BO 5120041 100 x 34 x 1 мм · белый

BO 5120042 100 x 34 x 2 мм · красный

BO 5120043 100 x 34 x 3 мм · зеленый

BO 5120044 100 x 34 x 4 мм · желтый

BO 5120045 100 x 34 x 5 мм · синий

BO 5120046 100 x 34 x 6 мм · черный

BO 5120051 100 x 40 x 1 мм · белый

BO 5120052 100 x 40 x 2 мм · красный

BO 5120053 100 x 40 x 3 мм · зеленый

Артикул № Размеры · цвет

1 2 3 4 5
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Пластмассовые установочные колодки (500 шт. россыпью в коробке)
Из специальной пластмассы, совместимой с материалом уплотнения. Благодаря стабильному основанию и рифленной
поверхности применимы в различных ситуациях. Форма колодок обеспечивает установку стеклянного полотна
заподлицо с внутренним краем оконного фальца. 
Макс. нагрузка на одну колодку: 300 кг · упаковка: 500 шт.

BO 5120054 100 x 40 x 4 мм · желтый

BO 5120055 100 x 40 x 5 мм · синий

BO 5120056 100 x 40 x 6 мм · черный

BO 5120061 100 x 22 x 1 мм · белый · 1000 шт.

BO 5120062 100 x 22 x 2 мм · красный · 1000 шт.

BO 5120063 100 x 22 x 3 мм · зеленый · 1000 шт.

BO 5120064 100 x 22 x 4 мм · желтый · 1000 шт.

BO 5120065 100 x 22 x 5 мм · синий · 1000 шт.

BO 5120066 100 x 22 x 6 мм · черный · 1000 шт.

BO 5120071 100 x 28 x 1 мм · белый · 1000 шт.

BO 5120072 100 x 28 x 2 мм · красный · 1000 шт.

BO 5120073 100 x 28 x 3 мм · зеленый · 1000 шт.

BO 5120074 100 x 28 x 4 мм · желтый · 1000 шт.

BO 5120075 100 x 28 x 5 мм · синий · 1000 шт.

BO 5120076 100 x 28 x 6 мм · черный · 1000 шт.

BO 5120081 100 x 42 x 1 мм · белый

BO 5120082 100 x 42 x 2 мм · красный

BO 5120083 100 x 42 x 3 мм · зеленый

BO 5120084 100 x 42 x 4 мм · желтый

BO 5120085 100 x 42 x 5 мм · синий

BO 5120086 100 x 42 x 6 мм · черный

BO 5120091 100 x 44 x 1 мм · белый

BO 5120092 100 x 44 x 2 мм · красный

BO 5120093 100 x 44 x 3 мм · зеленый

BO 5120094 100 x 44 x 4 мм · желтый

BO 5120095 100 x 44 x 5 мм · синий

BO 5120096 100 x 44 x 6 мм · черный

BO 5120101 100 x 46 x 1 мм · белый

BO 5120102 100 x 46 x 2 мм · красный

BO 5120103 100 x 46 x 3 мм · зеленый

BO 5120104 100 x 46 x 4 мм · желтый

BO 5120105 100 x 46 x 5 мм · синий

BO 5120106 100 x 46 x 6 мм · черный

BO 5120111 100 x 50 x 1 мм · белый

BO 5120112 100 x 50 x 2 мм · красный

BO 5120113 100 x 50 x 3 мм · зеленый

BO 5120114 100 x 50 x 4 мм · желтый

BO 5120115 100 x 50 x 5 мм · синий

BO 5120116 100 x 50 x 6 мм · черный

Артикул № Размеры · цвет

1 2 3 4 5
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Пластмассовые установочные колодки
Из специальной пластмассы, совместимой с материалом уплотнения. Благодаря стабильному основанию и рифленной
поверхности применимы в различных ситуациях. Форма колодок обеспечивает установку стеклянного полотна
заподлицо с внутренним краем оконного фальца. 
Макс. нагрузка на одну колодку: 300 kg · упаковка: 100 шт.

BO 5122001 100 x 20 x 1 мм · белый

BO 5122002 100 x 20 x 2 мм · красный

BO 5122003 100 x 20 x 3 мм · зеленый

BO 5122004 100 x 20 x 4 мм · желтый

BO 5122005 100 x 20 x 5 мм · синий

BO 5122006 100 x 20 x 6 мм · черный

BO 5122301 100 x 24 x 1 мм · белый

BO 5122302 100 x 24 x 2 мм · красный

BO 5122303 100 x 24 x 3 мм · зеленый

BO 5122304 100 x 24 x 4 мм · желтый

BO 5122305 100 x 24 x 5 мм · синий

BO 5122306 100 x 24 x 6 мм · черный

BO 5122601 100 x 26 x 1 мм · белый

BO 5122602 100 x 26 x 2 мм · красный

BO 5122603 100 x 26 x 3 мм · зеленый

BO 5122604 100 x 26 x 4 мм · желтый

BO 5122605 100 x 26 x 5 мм · синий

BO 5122606 100 x 26 x 6 мм · черный

BO 5123001 100 x 30 x 1 мм · белый

BO 5123002 100 x 30 x 2 мм · красный

BO 5123003 100 x 30 x 3 мм · зеленый

BO 5123004 100 x 30 x 4 мм · желтый

BO 5123005 100 x 30 x 5 мм · синий

BO 5123006 100 x 30 x 6 мм · черный

BO 5123401 100 x 34 x 1 мм · белый

BO 5123402 100 x 34 x 2 мм · красный

BO 5123403 100 x 34 x 3 мм · зеленый

BO 5123404 100 x 34 x 4 мм · желтый

BO 5123405 100 x 34 x 5 мм · синий

BO 5123406 100 x 34 x 6 мм · черный

BO 5124002 100 x 40 x 2 мм · красн.

BO 5124003 100 x 40 x 3 мм · зеленый

BO 5124004 100 x 40 x 4 мм · желтый

BO 5124005 100 x 40 x 5 мм · синий

BO 5124006 100 x 40 x 6 мм · черный

Артикул № Размеры · цвет

1 2 3 4 5
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Установочные колодки, деревянные
Из древесины твердых пород, пропитанной специальным составом. С достаточным запасом прочности при сжатии. 
Не приводят к сколам на кромке стекла. Отвечают нормативным требованиям, предъявляемым в стеклообработке
(раздел 3).
Упаковка: 100 шт.

BO 5150602 80 x 6 x 2 мм · красный

BO 5150603 80 x 6 x 3 мм · зеленый

BO 5150604 80 x 6 x 4 мм · желтый

BO 5150605 80 x 6 x 5 мм · синий

BO 5150802 80 x 8 x 2 мм · красный

BO 5150803 80 x 8 x 3 мм · зеленый

BO 5150804 80 x 8 x 4 мм · желтый

BO 5150805 80 x 8 x 5 мм · синий

BO 5151202 80 x 12 x 2 мм · красный

BO 5151203 80 x 12 x 3 мм · зеленый

BO 5151204 80 x 12 x 4 мм · желтый

BO 5151205 80 x 12 x 5 мм · синий

BO 5152001 80 x 20 x 1 мм · белый

BO 5152002 80 x 20 x 2 мм · красный

BO 5152003 80 x 20 x 3 мм · зеленый

BO 5152004 80 x 20 x 4 мм · желтый

BO 5152005 80 x 20 x 5 мм · синий

BO 5152006 80 x 20 x 6 мм · черный

BO 5152201 80 x 22 x 1 мм · белый

BO 5152202 80 x 22 x 2 мм · красный

BO 5152203 80 x 22 x 3 мм · зеленый

BO 5152204 80 x 22 x 4 мм · желтый

BO 5152205 80 x 22 x 5 мм · синий

BO 5152206 80 x 22 x 6 мм · черный

BO 5152401 80 x 24 x 1 мм · белый

BO 5152402 80 x 24 x 2 мм · красный

BO 5152403 80 x 24 x 3 мм · зеленый

BO 5152404 80 x 24 x 4 мм · желтый

BO 5152405 80 x 24 x 5 мм · синий

BO 5152406 80 x 24 x 6 мм · черный

BO 5152601 80 x 26 x 1 мм · белый

BO 5152602 80 x 26 x 2 мм · красный

BO 5152603 80 x 26 x 3 мм · зеленый

BO 5152604 80 x 26 x 4 мм · желтый

BO 5152605 80 x 26 x 5 мм · синий

BO 5152606 80 x 26 x 6 мм · черный

Артикул № Размеры · цвет

1 2 3 4 5
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Установочные колодки, деревянные
Для стекольных работ. Изготовлены из древесины твердых пород, пропитанной специальным составом. С достаточным
запасом прочности при сжатии. Не приводят к сколам на кромке стекла. Отвечают нормативным требованиям,
предъявляемым в стеклообработке (раздел 3).:
Упаковка 100 шт.

BO 5152801 80 x 28 x 1 мм · белый

BO 5152802 80 x 28 x 2 мм · красный

BO 5152803 80 x 28 x 3 мм · зеленый

BO 5152804 80 x 28 x 4 мм · желтый

BO 5152805 80 x 28 x 5 мм · синий

BO 5152806 80 x 28 x 6 мм · черный

BO 5153001 80 x 30 x 1 мм · белый

BO 5153002 80 x 30 x 2 мм · красный

BO 5153003 80 x 30 x 3 мм · зеленый

BO 5153004 80 x 30 x 4 мм · желтый

BO 5153005 80 x 30 x 5 мм · синий

BO 5153006 80 x 30 x 6 мм · черный

BO 5153201 80 x 32 x 1 мм · белый

BO 5153202 80 x 32 x 2 мм · красный

BO 5153203 80 x 32 x 3 мм · зеленый

BO 5153204 80 x 32 x 4 мм · желтый

BO 5153205 80 x 32 x 5 мм · синий

BO 5153206 80 x 32 x 6 мм · черный

Установочные колодки, деревянные
Для стекольных работ. Изготовлены из древесины твердых пород, пропитанной специальным составом. С достаточным
запасом прочности при сжатии. Не приводят к сколам на кромке стекла. Отвечают нормативным требованиям,
предъявляемым в стеклообработке (раздел 3).:
Упаковка 1000 шт.

BO 5150402 30 x 4 x 2 мм · красный

BO 5150403 30 x 4 x 3 мм · зеленый

BO 5150404 30 x 4 x 4 мм · желтый

BO 5150405 30 x 4 x 5 мм · синий

Артикул № Размеры · цвет

Артикул № Размеры · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Прокладочная лента, без защитной пленки
Клейкая с одной стороны. В рулонах. Экономит время, т.к. отматывается прямо с рулона, не требуя удаления защитной
пленки.

BO 5006203 6 x 2 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5006208 6 x 2 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5006303 6 x 3 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5006308 6 x 3 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5006403 6 x 4 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5006408 6 x 4 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5006503 6 x 5 мм · 10 x 10 м · белый

BO 5006508 6 x 5 мм · 10 x 10 м · черный

BO 5009203 9 x 2 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5009208 9 x 2 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5009303 9 x 3 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5009308 9 x 3 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5009403 9 x 4 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5009408 9 x 4 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5009503 9 x 5 мм · 10 x 10 м · белый

BO 5009508 9 x 5 мм · 10 x 10 м · черный

BO 5012203 12 x 2 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5012208 12 x 2 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5012303 12 x 3 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5012308 12 x 3 мм · 10 x 25 м · черный

BO 5012403 12 x 4 мм · 10 x 25 м · белый

BO 5012408 12 x 4 мм · 10 x 25 м · черный

Штабельные прокладки

Пробковые штабельные прокладки с губчатым адгезионным слоем
Размер: 16,2 х 17,5 мм. Отрывные, в рулоне по 10 тыс. шт. или россыпью в картонных коробках (попарно, губчатой
стороной друг к другу) по 6 тыс. шт.

BO 5105150 3 x 16,2 x 17,5 мм

BO 5105160 4 x 16,2 x 17,5 мм

BO 5105151 3 x 16,2 x 17,5 мм

BO 5105161 4 x 16,2 x 17,5 мм

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры · упаковка · цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Пробковые штабельные прокладки, самоклеящиеся
Отрывные, в рулоне, на бумажной основе.
Упаковка: 10 тыс. шт.

BO 5105170 2 x 18 x 18 мм

BO 5105180 3 x 18 x 18 мм

BO 5105190 4 x 18 x 18 мм

Деревянные клинья
Из древесины твердых пород.
Упаковка: 50 шт.

BO 5162002 100 x 20 x 2/15 мм

Проволока для шпилек, для стекольных работ

Упаковка: 2 кг

BO 5101114 1,1 x 14 мм

BO 5101217 1,2 x 17 мм

Проволочные шпильки
Из оцинкованной стали. С расплющенными головками.

BO 5105225 1,4 x 25 мм · 1 кг

BO 5105230 1,6 x 30 мм · 1 кг

BO 5105235 1,8 x 35 мм · 2,5 кг

Защитные насадки на углы, прозрачные

Упаковка: по 100 шт. в пакете

BO 5105060 3 - 4 мм · 40 мм

BO 5105061 5 - 6 мм · 47 мм

BO 5105062 8 - 10 мм · 58 мм

Артикул № Для стекла толщиной · длина плеча

Артикул № Толщина х длина · упаковка

Артикул № Толщина х длина

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Упаковочные материалы

Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
Для надлежащей упаковки картин или зеркал в рамах и пр.
Погонная длина: 100 м

BO 3901800 120 см

BO 3901804 150 см

Защитная обмоточная пленка на размоточном ролике
С размоточным роликом. Не клейкая, но отлично липнет к поверхности. Великолепно подходит для упаковки картинных
и оконных рам, а также зеркал.
Ширина: 100 мм · длина: 150 м

BO 3901602 10 шт.

Защитная обмоточная пленка без размоточного ролика
Без размоточных роликов. Не клейкая, но отлично липнет к поверхности. Великолепно подходит для упаковки
картинных и оконных рам, а также зеркал.
Ширина: 100 мм · длина: 150 м

BO 3901603 10 шт.

Клейкая лента с надписью "Vorsicht Glas" (нем.: "Осторожно, стекло!")
Для упаковки и маркировки картин в остекленных рамах.
Ширина: 50 мм · погонная длина: 66 м

BO 3702350

Артикул №

Артикул № Упаковка

Артикул № Упаковка

Артикул № Ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Упаковочная лента из ПВХ, для картинных рам
Применяется в сочетании с ручным размоточным приспособлением ВО 37 025 60. Очень клейкая.
Ширина: 50 мм · длина: 66 м · диаметр центрального отверстия: 76 мм

BO 3702550

Ручное размоточное приспособление
Прочная композитная конструкция из металла и пластмассы. С легко регулируемым тормозом и механизмом обрыва
края. Обслуживается одной рукой. Используюется при упаковке рам в воздушно-пузырчатую пленку или с применением
защитных картонных уголков.

BO 3702560

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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03| Ручной инструмент

Ручные рычаги
Для повседневного применения. Используются для простой и надежной установки стекла на колодки при остеклении.

Рычаг ручной
Из дерева, без сучков.
Ширина 70 мм

BO 5165000

Рычаг ручной
Из прочной пластмассы. Массивный. Синего цвета. С функциональной рельефной поверхностью. Очень устойчивый.

BO 5165301

Рычаг ручной
Пластмассовый. С деревянной ручкой.

BO 5165400

Рычаг ручной
Из серой пластмассы. С деревянной ручкой.

BO 5165401

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шпатель для стекольных работ
Металлический. Шлифованный. С передней фаской. Рукоять всадная. Для снятия штапиков. В массивном исполнении.

BO 5165200

Шпатель для стекольных работ
Металлический. Шлифованный. С передней фаской. Для снятия штапиков и раскалывания деревянных установочных
колодок. С накладной рукоятью из кожи.

BO 5165100

Шпаклевочные ножи
Ассортимент шпаклевочных ножей марки "Bohle" отличается большим разнообразием форм клинка, и отвечает, таким образом, самым различным
запросам.

Шпаклевочный нож "Don Carlos", с ребром жесткости
Остроконечный клинок с полноразмерным хвостовиком. Деревянная накладная рукоять натурального цвета.

BO 5162300 110 мм · 28 мм

Шпаклевочный нож "Don Carlos", с ребром жесткости
Остроконечный клинок с полноразмерным хвостовиком. Черная накладная рукоять из полированного дерева.

BO 5162301 110 мм · 28 мм

Шпаклевочный нож

Остроконечный, отполированный до блеска клинок с полноразмерным хвостовиком. Коричневая накладная рукоять из
полированного дерева.

BO 5162800 90 мм · 26 мм

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шпаклевочный нож
Остроконечный, отполированный до блеска клинок с полноразмерным хвостовиком. Черная накладная рукоять из
полированного дерева.

BO 5162400 105 мм · 27 мм

Шпаклевочный нож
Остроконечный, отполированный до блеска клинок с укороченным хвостовиком. Коричневая рукоять из полированного
дерева.

BO 5162200 90 мм · 26 мм

Шпаклевочный нож
С ребром жесткости. Французский стиль. Копьевидный, отполированный до блеска клинок с укороченным хвостовиком.
Коричневая рукоять из полированного дерева.

BO 5163100 100 мм · 35 мм

Шпаклевочный нож
Тупоносый, загнутый, отполированный до блеска клинок с полноразмерным хвостовиком. Коричневая накладная
рукоять из полированного дерева.

BO 5162600 18 мм

BO 5162628 28 мм

Шпаклевочный нож
Тупоносый, загнутый, отполированный до блеска клинок с укороченным хвостовиком. Коричневая накладная рукоять из
полированного дерева.

BO 5162900 90 мм · 18 мм

Шпаклевочный нож
Швейцарский стиль. Отполированный до блеска клинок со скошенным передним краем и укороченным хвостовиком.
Коричневая рукоять из полированного дерева.

BO 5162500 18 мм

BO 5162525 25 мм

Артикул № Ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шпаклевочный нож
Шведский стиль. Отполированный до блеска клинок со скошенным передним краем и полноразмерным хвостовиком.
Накладная коричневая рукоять из полированного дерева.

BO 5162100 110 мм · 26 мм

Нож стекольщика
Из нержавеющей стали. С пластмассовой рукоятью.

BO 5165501 85 мм · 60 мм

Ножи для удаления старой замазки
Надежный инструмент для эффективного удаления старой, присохшей замазки при расстеклении. Обратите внимание также на наше пневматическое
зубило для отбивания старой замазки (артикул BO 53 012 00) в главе "Шлифование, сверление и пиление стекла". 

Нож для удаления старой замазки
С пластмассовой рукоятью синего цвета.

BO 5164000 95 мм · 30 мм

Нож для удаления старой замазки
С накладной рукоятью из кожи.

BO 5164100 100 мм · 30 мм · 5 мм

Нож "DON CARLOS" для удаления старой замазки
Пластмассовая рукоять. Кованый клинок.

BO 5164200

Артикул №

Артикул № Длина лезвия · ширина · толщина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

Артикул № Длина лезвия · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Нож "DON CARLOS" для удаления старой замазки
Накладная рукоять из кожи. Кованый клинок.

BO 5164300

Нож для удаления старой замазки
Клинок с полноразмерным хвостовиком. Накладная рукоять из кожи.

BO 5164101 90 мм · 50 мм · 2,8 мм

BO 5164102 100 мм · 50 мм · 5 мм

Ножи для резки свинца
Незаменимы при традиционном изготовлении витражей в свинцовом или латунном переплете. Различные формы клинков позволяют широко
использовать эти инструменты при работе с художественным стеклом.

Нож для резки свинца
Со светлой деревянной рукоятью. 

BO 5102300 100 мм

Нож для резки свинца
Черная деревянная рукоять со свинцовой инкрустацией.

BO 5102200 100 мм

Нож "DON CARLOS" для резки свинца
С кованым клинком.

BO 5102400 ручка из светлого дерева · 100 мм

BO 5102404 зеленая пластмассовая ручка · 100 мм

Артикул № Описание · длина лезвия

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Длина лезвия · ширина · толщина

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Нож "DON CARLOS" для резки свинца
С кованым клинком.

BO 5102401
светлая деревянная ручка со свинцовой
насадкой · 100 мм

BO 5102403
черная деревянная ручка со свинцовой
насадкой · 100 мм

Нож для резки свинца
Серповидной формы. Со светлой деревянной рукоятью.

BO 5102500 100 мм

Нож "DON CARLOS" для резки свинца
Серповидной формы. Со светлой деревянной рукоятью.

BO 5102501 100 мм

Нож для резки свинца
Клинок серповидной формы. Деревянная рукоять с металлической насадкой.

TG 2507 70 мм

Молотки для стекольных работ
На следующих страницах представлен широкий выбор молотков для стекольных работ.

Молоток стекольщика
С пластинами для крепления рукоятки. Боек и носок молотка отшлифованы. С рукояткой из полированного ясеня. 

BO 5102000

Артикул №

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Описание · длина лезвия

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Молоток стекольщика
Без пластин для крепления рукоятки. Бойки с обеих сторон. С деревянной рукояткой.

BO 5102001

Сборный молоток "Simplex" с мягким бойком
Быстро сменяемые бойки и рукоятка. Сменные бойки и рукоятка надежно зажимаются в корпусе молотка винтом с
внутренним шестигранником.
Диаметр ударных поверхностей: 30 мм · длина головки: 90 мм · длина молотка: 300 мм · длина рукоятки: 262 мм

BO 5105118 молоток с мягким бойком

BO 5105121 черный резиновый боек, удар средней жесткости 

BO 5105122 красный пластмассовый боек , жесткпй удар  

Слесарный молоток
Головка окрашена в черный цвет. С фигурной деревянной ручкой.
Масса: 300 г

BO 5104030

Резиновый молоток
С ясеневой рукояткой. С плоской ударной поверхностью с обеих сторон.
Твердость резины (головки молотка) по Шору: 90. 

BO 5104100

Артикул №

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Кусачки "KNIPEX"
Окрашены в черный цвет. С отшлифованной головной частью. Очень прочные. Отличаются высокой точностью
обработки и долговечностью. С равномерным распределением веса.
Длина: 180 мм

BO 5104218

Клещи "KNIPEX" для сетки Рабица
Окрашены в черный цвет. С отшлифованной головной частью. Очень прочные. Отличаются высокой точностью
обработки и долговечностью. Облегчают работу за счет отличной передачи усилия.

BO 5104322

Бокорезы "KNIPEX"
Шведский стиль. С индуктивно закаленной прецизионной режущей кромкой. Ручки с покрытием из ПВХ. 
С полированной головной частью.

BO 5104416

Зажим
С клепаной фибровой прокладкой. Используется для фиксации линеек при резке стекла и как вспомогательное
средство при монтаже стеклопакетов.

BO 5000103

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Кусачки, щипцы
В ассортимент высококачественных инструментов для стекольных работ входит целый ряд клещей и кусачек марки "KNIPEX".



216 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Нож с выдвижным обламываемым лезвием, профессиональный
С металлической направляющей выдвижного обламываемого лезвия. С фиксатором положения. В корпусе ножа
расположен магазин для запасных лезвий. Включая одно лезвие шириной 18 мм.

BO 3002003 проф. нож с выдвижным обламываемым лезвием · 18 мм

BO 3002018 обламываемые лезвия, 18 мм, 10 шт.

Ножи и запасные лезвия

Артикул № Описание

Артикул № Описание · ширина

1 2 3 4 5

Нож с выдвижным обламываемым лезвием
Пластмассовый. С фиксатором положения лезвия. Включая одно лезвие с обламываемыми сегментами.

BO 3002000 нож с выдвижным обламываемым лезвием, 18 мм

BO 3002001 нож с выдвижным обламываемым лезвием, 9 мм

BO 3002018 обламываемые лезвия, 18 мм, 10 шт.

BO 3002009 обламываемые лезвия 9 мм, 10 шт.

Нож "OLFA" с выдвижным обламываемым лезвием
Включая 3 лезвия с обламываемыми сегментами.
Ширина 18 мм

BO 5141300 нож с выдвижным обламываемым лезвием

BO 3002018 обламываемое лезвие, 18 мм, 10 шт.

Нож "Simplex"
Алюминиевый. С остроконечным, чрезвычайно острым лезвием.

BO 3001900 алюминиевая ручка

BO 3001901 алюминиевая ручка с пластмассовым покрытием

BO 3001902 сменные лезвия · 100 шт.

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Ручка

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Нож для работ с многослойным стеклом
С бритвенным лезвием. Со светлой деревянной рукоятью. Для отделения поливинлбутиральной пленки многослойного
стекла.

Ширина лезвия: 40 мм

BO 5141700 нож для работ с многослойным стеклом

BO 5141001 запасные лезвия со спинкой · 100 шт.

Нож для вскрытия стыков
Серповидной формы. С внутренней режущей кромкой. С полированной деревянной рукоятью коричневого цвета. 
Для вскрытия уплотненных стыков.

BO 5141400 80 мм

Скребок для очистки стекла
Металлический. С защитным колпачком для лезвия. Пластмассовая ручка. Сменные лезвия. Используется для снятия
остатков засохшего клея с поверхности стекла, в т.ч. из труднодоступных углов.
Ширина лезвия: 40 мм

BO 5141000 скребок для очистки стекла

BO 5141001 запасные лезвия со спинкой · 100 шт.

Скребок для очистки стекла
Пластмассовый. С защитным колпачком для лезвия. Сменные лезвия.
Ширина лезвия: 44 мм

BO 5166000 скребок для очистки стекла

BO 5166100 сменные лезвия · 10 шт.

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание

Артикул № Длина лезвия

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Нож специальный, с лезвием
Для удаления застывших остатков клея при наклеивании фацета. Учень удобен также для резки свинцового профиля и
пленки. Узкое лезвие позволяет легко проникать в пустоты. С защитным колпачком для лезвия.

BO 5142000 специальный нож, с лезвием

BO 5142001 сменные лезвия, 10 шт.

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5
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Скребок для очистки стекла
Прочный и удобный. С пластмассовой ручкой. С защитным колпачком для лезвия.
Ширина лезвия: 100 мм

BO 5141100 скребок для очистки стекла

BO 5141101 сменные лезвия · 100 шт.

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

Ножницы для косой резки
С упором для резки скосов под углом 45°. Применяются для резки уплотнителя, резинового профиля, планок слипа,
плоских деревянных и пластмассовых прокладок.
Поверхность: оцинкованная, глянцевая

BO 5109700 ножницы для косой резки

BO 5109701 запасные лезвия

Лезвия  для скребка 
С защитой от коррозии.
толщина: 0,20 мм

BO 5166544 44 мм · россыпью · 250 шт.

BO 5166560 60 мм · россыпью · 250 шт.

BO 5166580 80 мм · россыпью · 250 шт.

BO 5166581 100 мм · россыпью · 250 шт.

BO 5166644 44 мм · латунный держатель для защиты пальцев от порезов

BO 5166660 60 мм · латунный держатель для защиты пальцев от порезов

BO 5166680 80 мм · латунный держатель для защиты пальцев от порезов

BO 5166681 100 мм · латунный держатель для защиты пальцев от порезов

BO 5166860 футляр, 10 лезвий + 1 держатель 60 мм

Артикул № Описание

Артикул № Ширина · описание

Артикул № Ширина · описание · упаковка

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Запасные лезвия
Запасные лезвия для скребка ВО 5166000.

BO 5166100 сменные лезвия · 10 шт.

Запасные лезвия
Для ножа "Simplex" (артикул ВО 30 019 00) и ножа для резки шаблонов (арт. ВО 30 019 01). 

BO 3001902 сменные лезвия · 100 шт.

Запасные лезвия с обламываемыми сегментами
Для ножей с выдвижным обламываемым лезвием.
Упаковка: 10 шт.

BO 3002018 обламываемые лезвия, 18 мм, 10 шт.

BO 3002009 обламываемые лезвия, 9 мм, 10 шт.

Артикул № Описание

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание · упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Лезвия, специальные
Для технических целей. С тремя отверстиями для круглых головок.
Ширина: 43 мм · толщина 0,2 мм

BO 5141002 100 шт.

Запасные лезвия
Для артикулов ВО 51 410 00 и ВО 51 417 00. Со спинкой.
Ширина: 40 мм

BO 5141001 запасные лезвия со спинкой · 100 шт.

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Упаковка

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Инструментальные наборы, сумки, вспомогательные
инструменты
Мастерство взыскательно и нуждается в отличном инструменте. С помощью инструментов марки "Bohle" Вы станете настоящим мастером.
Профессиональная работа требует профессионального инструмента.

Набор инструментов для начинающих
Ученический комплект из 34 предметов. Качество для профессионалов.

BO SET26

Артикул №

1 2 3 4 5

BO 5109803 инструментальная сумка "Stanley", универсальная · BO 5017509 рабочие перчатки "KEVLAR® PowerGrab KEV4" · BO 5007509 кевларовые
нарукавники "KEVLAR®" для защиты от порезов · BO 4000.0E масляный стеклорез серии "SILBERSCHNITT 4000" · BO 027 смазочная жидкость
"SILBERSCHNITT" для резки стекла · BO 5104700 набор из 6 отверток с ручками "Kraftform" улучшенной формы  · BO 5104901 ручной каркасный
пистолет марки "COX" · BO 5165501 нож стекольщика · BO 5162400 шпаклевочный нож · BO 5162600 шпаклевочный нож · BO 5164000 нож для
удаления старой замазки · BO 5102300 нож для резки свинца · BO 5165200 шпатель для стекольных работ · BO 5165301 ручной рычаг · BO 5164900
оптический измеритель толщины стекла · BO 3002003 нож с выдвижным обламываемым лезвием, профессиональный,  ширина лезвия 18 мм · 
BO 5102000 молоток стекольщика · BO 5102001 молоток стекольщика · BO 5104030 слесарный молоток · BO 5105118 сборный молоток "Simplex" с
мягким бойком · BO 5141500 круглая кисточка · BO 5105113 ножовка по металлу · BO 5008120 щипцы-стеклоломы · BO 5104218 кусачки "KNIPEX" · 
BO 5105115 шило · BO 5166860 лезвия  для скребка · BO 5106308 рулетка · BO 5007608 защитные очки · BO 5166301 шпатель

В набор входят:

Набор инструментов
Ученический набор из 19 предметов.

BO 5109901

BO 5104700 набор из 6 отверток с ручками "Kraftform" улучшенной формы · BO 5102300 нож для резки свинца · BO 5162600 шпаклевочный нож · 
BO 5162800 шпаклевочный нож · BO 5164000 нож для удаления старой замазки · BO 5165501 нож стекольщика · BO 5165200 шпатель для стекольных
работ · BO 5165000 ручной рычаг · BO 5008120 щипцы-стеклоломы · BO 5008300 щипцы "KNIPEX" для обламывания стекла · BO 5107100 рулетка
"Bohle" длиной 3,5 м · BO 5102000 молоток стекольщика · BO 5104030 слесарный молоток · BO 5007700 прорезиненная ткань для защиты рук при
переноске стекла

В набор входят:

Артикул №

1 2 3 4 5
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Шило для прокалывания отверстий под винты в деревянных планках
Стержень круглого сечения. Рукоятка из твердых пород дерева. С поверхностью для нанесения удара по рукоятке. 
Длина жала: 100 мм · диаметр: 6,5 мм

BO 5105115

Ножовка по металлу

Для правки прорезей на алмазных корончатых сверлах. С жестко закрепленной деревянной ручкой. Стальная скоба
круглого сечения. Оцинкованная. Глянцевая. С заправленным универсальным ножовочным полотном для пиления
различных материалов без образования заусенцев.
Длина: 290 мм · Кол-во зубцов на один см: 10

BO 5105113 ножовка по металлу

BO 5105114 универсальное ножовочное полотно PUK 1 · 12 шт.

Артикул № Описание · упаковка

Артикул № Описание

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Инструментальная сумка "Stanley", универсальная
Из плотного нейлона (600 den). Усиленное пластмассой дно. Регулируемый по длине плечевой ремень. Множество
внутренних и наружных кармашков для удобного хранения инструментов. Эластичные ремешки для фиксации
предметов. Отдельный отсек для документов под верхней крышкой.

Размеры: 410 x 220 x 250 мм

BO 5109803

Набор из шести отверток с ручками "Kraftform" улучшенной формы
Отвертки с круглым стержнем и специальной лазерной обработкой жала (Lasertip®) гарантируют отличную прои-
зводительность. Включая подставку. Под прямой шлиц или под крест (типа "Pozidriv").
В набор входят отвертки : (под прямой шлиц) 0,5 x 3,0 x 80 мм, 0,8 x 4,0 x 100 мм, 1,0 x 5,5 x 125 мм, 1,2 x 6,5 x 150 мм;
(под крест) PZ 1 x 80 мм, PZ 2 x 100 мм

BO 5104700

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скобозабивные пистолеты

Скобозабивной пистолет “POINTIX”
Скобозабивной пистолет "POINTIX" может применяться со скобами как
треугольного, так и ромбического сечения. Отличается прочностью и
простотой в работе. Скобы просто вставляются в магазин и прижимаются
держателем.

BO 3700970 скобозабивной пистолет “POINTIX”

BO 3700972 скобы ромбического сечения · 11 мм · 2000 шт.

BO 3700975 скобы треугольного сечения · 11 мм · 2000 шт.

Артикул № Описание · размеры · упаковка

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

Скобозабивной пистолет "Fletcher Multipoint" (модель снимается с производства)
Скобозабивной пистолет "Fletcher Multipoint" может использоваться для
забивания скобок трех различных размеров – как треугольного, так и
ромбического сечения. Он отличается прочностью конструкции и простотой
применения. Скобы просто закладываются в магазин и прижимаются
держателем.

Внимание: данное изделие снимается с производства и после распродажи
оставшихся запасов поставляться не будет.

BO 3700950 скобозабивной пистолет "Fletcher Multipoint" (модель снимается с производства)

BO 3700951 скобы ромбического сечения, малые · 9 мм · 5000 шт.

BO 3700952 скобы ромбического сечения, большие · 12,7 мм · 4000 шт.

BO 3700955 скобы треугольного сечения, малые · 11 мм · 2700 шт.

Артикул № Описание · размеры · упаковка

Артикул № Описание

1 2 3 4 5
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04| Очистка стекла

Материалы для очистки стекла
Компания Bohle предлагает подходящие средства для очистки стекла практически от любых загрязнений. Кроме этого, в ассортименте компании
Bohle Вы найдете средства для последующей защиты стеклянной поверхности. Компания "Bohle" предлагает системы надежной отчистки стекла от
загрязнений, ранее не поддававшихся или с трудом поддававшихся удалению.

Средство марки "Bohle" для профессиональной чистки стекла
Великолепно подходит для очистки окон, зеркал, автомобильных стекол, а
также любых стеклянных или зеркальных поверхностей. Препятствует
дальнейшему загрязнению. Не оставляет разводов. В распылительных
флаконах без пропеллента. Не наносит ущерба окружающей среде. 
При покупке одного ящика (12 флаконов) к упаковке прилагаются три
распылительные головки. 

Внимание! 
Не предназначено для предварительной очистки стекла перед 
УФ-склеиванием!

BO 5107800 1 л

BO 5107801 25 л

Специальное средство марки "Bohle" для очистки стекла
Великолепно подходит для предварительной очистки поверхности стекла перед склеиванием или нанесением
покрытия. Обезжиривает и очищает стеклянные, металлические, керамические и резиновые поверхности. 
Специальный состав очень тщательно очищает поверхность, проникая на всю глубину пор.

Полезный совет: особенно подходит для использовании при УФ-склеивании.

BO 5107910 в многоразовом распылительном флаконе, 250 мл

BO 5107911 емкость для дозаправки 1 л

BO 5107912 канистра для дозаправки 27 л

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем
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Средство марки "Bohle" для чистки стекла
Для чистки стекла, гладких пластмассовых поверхностей, зеркал,
автомобильных стекол, кафеля. Для применения в быту и на производстве.
Пригодно для чистки витрин. Придает поверхности зеркальный блеск, не
оставляя разводов. 

Внимание! 
Не предназначено для предварительной очистки стекла перед склеиванием!

При объеме заказа от 600 штук возможна поставка с торговой маркой
заказчика!

В арозольной упаковке, емкость: 624 г

BO 5107900 в аэрозольной упаковке, емкость 624 г

Бумажные полотенца 
Бумажные полотенца. Белые. Двухслойные. В рулоне (420 листов размером 22 х 38 см). Подходит для напольного
держателя с размоточным роликом (арт. BO 5141616).

BO 5141617

Бумажные полотенца 
В рулоне (1000 листов). Двухслойные. Размер листа: 24 x 38 см. Плотность каждого слоя: 18 г/м2.
Упаковка: 2 шт.

BO 5141621 синий

BO 5141620 белый

Бумажные полотенца 
Бумажные полотенца. Четырехслойные. Белого цвета. В рулоне (1000 листов размером 38 Х 38 см). Подходит для
напольного держателя с размоточным роликом (арт. BO 5141616).

Вес 4 x 17 г/м2

BO 5141625

Артикул №

Артикул № Цвет

Артикул №

Артикул № Описание
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Напольный держатель для бумажных полотенец, с размоточным роликом
Напольный держатель для больших рулонов бумажных полотенец. С держателем для мусорного мешка.
Бумажные полотенца в объем поставки не входят.

BO 5141616

Салфетки микроволокнистые
Очищают любые гладкие или пористые поверхности, не оставляя разводов, в т.ч. без применения химических веществ.
Пригодны для многократной стирки при температуре до 90°C.
Размер: 40 x 38 см · плотность: около 100 г/м² · материал: нетканое волокно · упаковка: 10 шт.

BO 5141640 голубой

BO 5141641 зеленый

Салфетки специальные, для удаления остатков УФ-клея
Салфетки с тканеподобной структурой (вискоза 70%, полиэстр 30%) для очистки и полировки. Для удаления жидких и
твердых веществ с поверхностей, подверженных образованию царапин. По 275 шт. в дозаторе. Идеальны для удаления
остатков клея после первичного затвердевания.
Пролтность: 50 г/м² · размер: 40 x 38 см · цвет: белый

BO 5141630

Оконный стеклоочиститель с войлочным чехлом
Стеклоочиститель с легко сменяемыми чехлами из не склонного к образованию катышей войлока. Для широкого
применения при очистке стеклянных поверхностей.

BO 5553200 35 см

BO 5553300 45 см

BO 5553400 войлочный чехол · 35 см

BO 5553500 войлочный чехол · 45 см

Рукоятка для оконного стеклоочистителя
Из нержавеющего металла. 

BO 5551200

Артикул №

Артикул № Ширина

Артикул №

Артикул № Цвет

Артикул №
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Чистящий полозок с резиновой прокладкой
Чистящий полозок с резиновой прокладкой для насаживания на рукоятку ВО 5551225. 

BO 5551225 25 см

BO 5551300 35 см

BO 5551400 45 см

Металлическое волокно 
Великолепное качество. Длинноволокнистое, вязкое, цепкое. С отличными полирующими и шлифующими свойствами.
При этом высокоэластична и равномерно эффективна. Имеет форму легко делимого жгута.
Зернистость: номер 00 

BO 5141605 в мотке, 100 г

BO 5141601 в мотке, 200 г

BO 5141602 в бобинах по 5 кг

Кисточка для сметания мелкого мусора
С чистой, светлой щетиной. Обвязка из красного корда.
Диаметр: 42 мм · длина щетины: около 60 мм

BO 5141500

Шетка для сметания пыли
С чистой, светлой щетиной. Однорядная.
Длина щетины: около 55 мм · Размеры: 170 x 23 мм

BO 5141600

Роликовая щетка для очистки стола

Для удаления стеклянных осколков с рабочей поверхности раскройного стола. Необходима любому стекольщику.

TG 070

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Ширина
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05| Защитные пленки

Защитные пленки
Все пленки покрыты абсолютно прозрачным клейким слоем, обеспечивающим прочное, без пузырей, соединение пленки со стеклом на длительное
время. Дооснащение пленкой остекленных поверхностей может производиться изнутри помещения, без нарушения производственных процесссов и
не требуя уборки. На все пленки предоставляется полная двухлетняя гарантия от разрывов, пожелтения и отслоения.

Самоклеящаяся защитная пленка, синяя
Оптимальная защита поверхности при малярных, штукатурных и фасадных работах. Решает проблему быстрого и
надежного прикрытия чувствительных воверхностей (напр. стекла, керамики, дерева, ПВХ, нержавеющей стали).
Устойчива к воздействию воды, химических веществ, а также механическим повреждениям.
Погонная длина рулона: 100 м

BO 5105145 50 см

BO 5105146 100 см

Пленка противоосколочная, прозрачная
Для защиты остекленных поверхностей. Повышает устойчивость обычного стекла к надавливанию, ударам и толчкам.
Пленка из полиэстра снижает риск получения травм и возникновения материального ущерба в связи с образованием
осколков. Поглощает до 98% УФ-излучения.

Ширина 1,52 м · погонная длина рулона: 10 м · толщина пленки: 120 μm

BO 5105143

Непрозрачная защитная пленка, белая, матовая
Позволяет без особых затрат переоснастить обычное стекло. Эластичность пленки способствует повышению
устойчивости стекла к механическим воздействиям. Поглощает до 96% ультрафиолетового излучения.
Ширина: 1,52 м · погонная длина рулона: 10 м · толщина пленки: 65 μm

BO 5105144

Светоотражающая пленка, серебристая, средней прозрачности
Задерживает до 70% солнечного света и до 98% УФ-излучения, ответственного за выгорание обоев, тканей и мебели.
Ширина: 1,52 м · погонная длина рулона: 10 м · толщина пленки: 50 μm

BO 5105141

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Ширина
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Светоотражающая пленка, серебристая, темная
Задерживает до 79% солнечного света и до 98% ультрафиолетового излучения, ответственного за выгорание обоев,
тканей и мебели.
Ширина: 1,52 м · погонная длина рулона: 10 м · толщина пленки: 50 μm

BO 5105142

Артикул №
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06| Аппликаторы и пистолеты
для герметиков

Аппликаторы и пистолеты для герметиков
В ассортименте компании Bohle широкий выбор инструментов для заделки швов и стыков, в том числе  каркасные, пневматические и аккумуляторные
пистолеты для герметиков. 

Пневматический пистолет
С редукционным клапаном. В закрытом исполнении. Бесступенчатая подача материала.
Длина алюминиевой трубки: 215 мм · диаметр трубки: 50 мм · для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5104930

Пневматический пистолет

С редукционным клапаном. В закрытом исполнении. С пластмассовым соплом, держателем сопла и адаптером.
Бесступенчатая подача материала.

Длина алюминиевой трубки: 465 мм · диаметр трубки: 50 мм · для туб емкостью до 600 мл.

BO 5104932

Ручной напорный пистолет
В закрытом исполнении. Бесступенчатая подача материала.
длина алюминиевой трубки: 215 мм · диаметр трубки: 50 мм · для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5104905

Ручной напорный пистолет

В закрытом исполнении. С пластмассовым соплом, держателем сопла и адаптером. Бесступенчатая подача материала.

Длина алюминиевой трубки: 405 мм · диаметр трубки: 50 мм · для туб емкостью 600 мл.

BO 5104908

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №
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Держатель сопла
Для ручных и пневматических пистолетов.
Материал: пластмасса

BO 5104914

Сопло, специальное
К ручным и пневматическим пистолетам. Для герметика в тубах. 
Материал: пластмасса

BO 5104913

Адаптер к пластмассовым соплам
Навинчивается на держатель сопла, что позволяет использовать пистолеты для туб со стандартными соплами для
катриджей. 
Материал: пластмасса

BO 5104920

Сопла
Круглого сечения.
Для держателя сопла BO 5104914 · материал: пластмасса · упаковка: 10 шт.

BO 5104915 белый · 6 мм

BO 5104916 синий · 9 мм

BO 5104917 красный · 13 мм

BO 5104918 серый · для обрезания кончика

BO 5104919 черный · для насаживания шланга

Нож для вскрытия катриджей
Для вскрытия картриджей. Обеспечивает ровный, без заусенцев срез пластмассовых сопел.

BO 5166400

Артикул №

Артикул № Цвет · диаметр
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Аккумуляторный пистолет "EY 3652 DR Panasonic"
С электронной регулировкой частоты вращения и автоматическим сбросом давления. С зарядным устройством EY 0020
B (60 мин). С кнопкой защиты от подтекания.
Давление подачи: 1500 N · общая длина: 410 мм · для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5302210

Аккумуляторный пистолет "EY 3654 FQW Panasonic"
С электронным регулятором частоты вращения и автоматическим сбросом давления. Включая скоростное зарядное
устройство BO 53 021 03 (20 мин) и аккумуляторный блок 7,2 В (арт. BO 53 022 13). С кнопкой защиты от подтекания.
Включая два аккумулятора емкостью 2,0 А/ч.

Давление подачи: 2500 N · общая длина 550 мм · вес, включая аккумуляторный блок: 2,0 кг · для туб емкостью 600 мл.

BO 5302214

Аккумуляторный блок "EY Panasonic"
Для ккумуляторного пистолета . Никель-кадмиевая (NiCd) аккумуляторная батарея. Напряжение: 7,2 В, постоянный ток.
Ресурс аккумулятора: около 1000 циклов (1 цикл = 1 зарядка + 1 разрядка).
Напряжение: пост. ток 7,2 В

BO 5302213 EY 9166 · 2,0 А/ч

Аккумуляторный блок EY 9021 B
Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея (NiCd). Ннапряжение 2,4 В, постоянный ток (1,2 В x 2 элемента). 
Ресурс аккумулятора: около 500 циклов (1 цикл = 1 зарядка /1 разрядка).
Для аккумуляторного пистолета BO 5302210.

BO 5302201

Ручной каркасный пистолет 
С зубчатым штоком.
Для картриджей емкостью 310 мл. Синего цвета.

BO 5104800

Ручной каркасный пистолет марки "COX"
С защитой от подтекания.
Для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5104900

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № № модели · исполнение
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Ручной каркасный пистолет марки "COX"
С вращающимся полукорпусом. Прочная конструкция с запантентованным механизмом защиы от застревания.
Для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5104902

Ручной каркасный пистолет Н40, алюминиевый
Для профессионалов. Отличается легким ходом и длительным сроком службы. Держатель катриджа  выполнен из стали
с нейлоновым покрытием. С механизмом защиты от подтекания уплотняющего вещества.
Для картриджей емкостью 310 мл. 

BO 5105040

Ручной каркасный пистолет H14
Корпус из стекловолокна. Держатель катриджа выполнен из стали с нейлоновым покрытием. Преимущества этой
модели - легкий ход и долговечность. С механизмом защиты от подтекания уплотняющего вещества. 
Для картриджей емкостью 310 мл.

BO 5105014

Шпатели для разглаживания наносимого материала

Шпатель
Для разглаживания уплотняющего вещества.
Размеры: 90 x 90 x 5 мм · материал: пластмасса

BO 5166300

Шпатель
Для разглаживания уплотняющего вещества.
Размеры: 90 x 90 x 5 мм · материал: вулколан

BO 5166301

Артикул №

Артикул №

Артикул №
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Шпатель

Размеры: 90 x 90 x 5 мм · материал: эластолан · цвет: светло-серый

BO 5166302

Шпатель
Шпатель № 568
Размеры: 85 x 80 x 7 мм · цвет :коричневый

BO 5166303

Артикул №

Артикул №
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07| Безопасность труда

Перчатки
В этом разделе речь идет о Вашей безопасности и Вашем здоровье. Поэтому ассортимент компании Bohle, относящийся к охране труда, подобран с
особой тщательностью. У нас Вы можете приобрести товары отличного качества по разумной цене.

Защитные перчатки KEVLAR® PowerGrab KEV5
KEVLAR® - защита от порезов. Перчатки с пятой степенью защиты от порезов. Содержание кевларового волокна
увеличено на 20%. Синее латексное покрытие со стороны ладони обеспечивает надежный захват. Воздухопроницаемая
тыльная сторона поддерживает воздушный обмен. Проверено согласно DIN EN 388. Также с крагами для защиты
запястья (четветая степень защиты от порезов).

Примечание
Проверено 

согласно DIN EN 388: 
5-я степень защиты от

порезов, 
4-я степень защиты от

проколов.

BO 5017500 11 / XXL 

BO 5017501 10 / XL

BO 5017502 9 / L

BO 5017503 8 / M

BO 5017504 11 / XXL  · с крагами для защиты запястья

BO 5017505 10 / XL · с крагами для защиты запястья

BO 5017506 9 / L · с крагами для защиты запястья

BO 5017507 8 / M · с крагами для защиты запястья

Защитные перчатки KEVLAR® PowerGrab KEV4
KEVLAR® - защита от порезов. Перчатки с чрезвычайно надежным захватом благодаря шероховатому латексному
покрытию "Microfinish" с открытыми порами. Тыльная сторона свободно пропускает воздух. Проверено согласно 
DIN EN 388. Также с крагами для защиты запястья.

Примечание
Очень надежный захват

благодаря шероховатому
покрытию "Microfinish", 

4-я степень защиты 
от порезов: 4-я степень

защиты от проколов.

BO 5017508 11 / XXL 

BO 5017509 10 / XL

BO 5017510 9 / L

BO 5017511 8 / M

BO 5017512 11 / XXL  · с крагами для защиты запястья

BO 5017513 10 / XL · с крагами для защиты запястья

BO 5017514 9 / L · с крагами для защиты запястья

BO 5017515 8 / M · с крагами для защиты запястья

Артикул № Размер

Артикул № Размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Кевларовые нарукавники “KEVLAR®”

Трикотажные нарукавники из волокна "KEVLAR®" защищают область запястья и предплечья от порезов. С отверстием
для большого пальца для надежной фиксации. Отлично сидят, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Единый
размер.
Общая длина: около 300 мм · степень защиты от порезов: 2

BO 5007509

Рабочие перчатки "PowerGrab Plus"

Бесшовная ткань из хлопка и полиэстра. Внутренняя поверхность и концики пальцев - с латексным покрытием "Microfi-
nish", обеспечивающим великолепный захват. Хорошая защита от механических повреждений. Для универсального
применения. Воздухопроницаемая тыльная сторона способствует циркуляции воздуха. Проверено согласно 
DIN EN 388.
Степень защиты от порезов: 2

Примечание

Очень хороший захват
благодаря покрыитю

"Microfinish".

BO 5017520 11 / XXL 

BO 5017521 10 / XL

BO 5017522 9 / L

BO 5017523 8 / M

Рабочие перчатки "PowerGrab"
Бесшовная ткань из хлопка и полиэстера. Внутренняя поверхность и кончики пальцев - с латексным покрытием синего
цвета. Хорошая защита от механических повреждений. Для универсального применения. Проверено согласно 
DIN EN 388.
Степень защиты от порезов: 1

Полезный совет

Отличное соотношение
цены и качества!

BO 5017516 11 / XXL 

BO 5017517 10 / XL

BO 5017518 9 / L

BO 5017519 8 / M

Перчатки для переноски стекла 
С латексным покрытием. Обеспечивают хороший захват и защиту от порезов. С парусиновой манжетой.

BO 5007500 XL

Артикул № Размер

Артикул № Размер

Артикул № Размер

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Перчатки для переноски стекла 
С латексным покрытием. Обеспечивают хороший захват и защиту от порезов. С трикотажной манжетой.

BO 5007501 XL

Защитные перчатки из хромовой козьей кожи наппа
Для защиты от несчастных случаев согл. предписаниям по технике безопасности VBG 1. Соответствуют нормативу 
DIN 484 для защитных перчаток. С крагами из кожаного спилка длиной не менее 15 см, с боковым разрезом. Открытые
кончики пальцев и перфорированная тыльная сторона. Ладонь, а также большой и указательный пальцы дополнительно
защищены накладками из козьей кожи. С застежкой на "липучке".

BO 5007503 единый размер

Рабочие перчатки
Кожаные, из хромового спилка, с манжетами из парусины. Очень прочные.

BO 5007504 единый размер

Краги
Краги для защиты запястья. Кожаные. С металлическими застежками
Длина: 200 мм · материал: кожа

BO 6002326

Краги
Кожаные, из хромового спилка, перфорированные. С застежкой на "липучке". Продольные края отделаны хромовой
кожей.
Ширина: 145 мм · степень защиты от порезов: 2

BO 5207704

Краги
Из кожаного спилка, ошкуренные с обеих сторон. С вшитым пружинным каркасом.
Длина: 150 мм · степень защиты от порезов: 2

BO 5207707

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Размер

Артикул № Размер

Артикул № Размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Прорезиненные прокладки для защиты рук при переноске стекла
Из натуральной резины. Шероховатые с одной стороны. Для безопасного захвата при переноске стекла.

BO 5007700 130 x 170 x 2 мм · с углублением для большого пальца

BO 5007702 150 x 220 x 2 мм · с прорезью

BO 5007703 130 x 2 мм · в рулоне длиной 1,4 м

Перчатки одноразовые, из дерматрила 
Отличаются повышенной механической устойчивостью по сравнению с обычными одноразовыми перчатками 
из латекса. В коробке-дозаторе.
Класс химической защиты: кат. III

BO 5007510 10 · 100 шт.

BO 5007519 9 · 100 шт.

Одноразовые перчатки из латекса
Защищают кожу от возможных раздражений и аллергических реакций при работе с различными 
химическими веществами.

BC 5050300 L (8-9) · 100 шт.

Хлопчатобумажные перчатки

Натурального белого цвета. С пришивным большим пальцем. Для двусторонней носки. С небольшим количеством
швов.

BO 3400000 единый размер

Артикул № Размер

Артикул № Размер · кол-во

Артикул № Размер · кол-во

Артикул № Размеры · упаковка

Артикул № Размеры · описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Рабочие фартуки

Защитный жилет из материала "KEVLAR®"

Рабочий жилет из кевларовой ткани. На молнии. Накладной нагрудный карман для стеклореза, карандашей и пр. 
Два боковых кармана из зеленой х/б ткани. Спинка из зеленой хлопчатобумажной ткани. С сеткой для вентиляции.

Степень защиты от порезов: 5

BO 5007616 L

BO 5007617 XL

BO 5007618 XXL

Рабочий фартук из материала "KEVLAR®"
Рабочий фартук из кевларовой ткани. С регулируемым поясом. В особо прочном исполнении. С накладным карманом
из кожаного спилка.
Размеры: 60 x 60 см · степень защиты от порезов: 5

BO 5007615

Рабочий фартук
Кожаный, из хромового спилка. Особо прочный. С регулируемым ремешком.
Размеры 60 x 60 см · степень защиты от порезов: 2

BO 5007603 с карманом

BO 5007602 без кармана

Рабочий фартук
Кожаный, из хромового спилка. Особо прочный. С регулируемым ремешком.
Длина: 100 см · ширина: 80 см · степень защиты от порезов: 2

BO 5007601 с карманом

BO 5007600 без кармана

Рабочий фартук для шлифовальных работ
Ткань с покрытием из ПВХ (с одной стороны). Устойчивая к воздействию масел, кислот и др. химических веществ. 
С петлями и лямками.
Длина: 120 см · ширина: 80 см · материал: текстиль

BO 5007604

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул №

Артикул № Размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Рабочий фартук стекольщика
Зеленый. С думя маленькими кармашками для стеклорезов и двумя боковыми карманами. Единый размер.

BO 5007605

Принадлежности

Защитная каска согласно норме DIN 4840
Из ПЭ. С желобком для стока дожд. воды. С гнездами для крепления лицевых шитков / противошумных наушников.
Боковые вент. отверстия. Ремешок с 4-точечным креплением и впитывающей пот прокладкой. Сохраняет форму при
повышенных температурах (до 70°C) и противоударную прочность на морозе (до -40°C). Согласно требованиям по
технике безопасности срок службы не должен превышать 5 лет. Не использовать после сильного удара!

BO 5007606

Защитные очки
Панорамные очки. Дужки из нескользкой пластмассы с возможностью регулировки по длине и углу наклона.  
С антизапотевающим покрытием.

BO 5007614

Защитные очки
С УФ-фильтром.

BO 5007610

Наушники противошумные
Для защиты от непостоянных шумов без экстремальных пиковых нагрузок. С регулируемыми ушными раковинами.

BO 5007609

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



240 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Респиратор, для защиты дыхательных путей
Фильтрующая полумаска. Формованная. С клапаном выдоха.

HW 7072

Беруши противошумные
С символом "СЕ" (согласно EN 352-2), свидетельствующим о соответствии всем действующим нормам 
ЕС по технике безопасности. Особо мягкие. Снижают уровень шума до 41 децибелла (при 4000 Гц). 
Благодаря специальным свойствам материала легко принимают форму любого слухового прохода.

BO 5007611

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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08| Остекление автомобилей

Остекление автомобилей

Зажимной уплотнитель
На схеме зажимные уплотнители изображены таким образом, что сторона А, предназначенная для посадки стекла,
всегда расположена сверху, а сторона В, предназначенная для посадки оконного фальца - снизу. Приведенные
значения радиуса изгиба (r) являются минимально допустимыми значениями. В таблице все размеры указаны в мм.
Упаковка: моток 15 м · цвет: черный · материал: из черной резины

Полезный совет:
силиконовая смазка

"Lobosil" 
(артикул ВО 30 004 99)

облегчает установку
зажимных и распорных

уплотнителей.

BO 5210101 5 · 3 · 7,5 · 18 · 7,5 · 8,0 · 90 мм

BO 5210102 8 · 4 · 8,5 · 25 · 12,5 · 10,0 · 100 мм

BO 5210106 6 · 3 · 7,5 · 19,5 · 12,5 · 9,5 · 100 мм

BO 5210108 4 · 3 · 7,0 · 16 · 7,0 · 7,0 · 80 мм

BO 5210109 6 · 4 · 7,5 · 19 · 12,5 · 9,5 · 100 мм

Распорный уплотнитель

Ширина: 7,5 мм · Высота: 9,5 мм · материал: из черной резины · кол-во: 15 м

BO 5210200

Ножницы для косой резки
С упором для резки скосов под углом 45°. Применяются для резки уплотнителя, резинового профиля, планок слипа,
плоских деревянных и пластмассовых прокладок.
Поверхность: оцинкованная, глянцевая

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Описание

BO 5109700 ножницы для косой резки

BO 5109701 запасные лезвия

Артикул №

Артикул № A · B · C · D · E · F · r

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор инструментов
В пластиковой упаковке. Включая (по 1 шт.): инструмент для установки автомобильного стекла, инструмент со сменной
направляющей проушиной для установки распорного уплотнителя, ключ для винтов с внутренним шестигранником,
руководство по установке зажимного уплотнителя. 

BO 5312700

Инструмент
Для установки распорного уплотнителя. Со сменной направляющей проушиной (8 мм) и ключом для винтов с
внутренним шестигранником.

BO 5312800

Направляющие для установки распорного уплотнителя
В набор входят (по 1 шт.): № 1 = 5 мм; № 2 = 6 мм; № 3 = 8 мм; № 4 = 7 мм.

BO 5312900

Инструмент
Для монтажа автомобильного стекла в зажимном уплотнителе.

BO 5313000

Силиконовая смазка "LOBOSIL"
Средство для смазки и улучшения скольжения. Без фторхлоруглеводородов. Значительно облегчает установку
зажимных и распорных уплотнителей.

BO 3000499 400 мл

Артикул № Объем

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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09| Витражные работы

Свинцовый профиль
Предлагаемые нами свинцовые профили отличаются неизменно высоким качеством. Приведенные на этих страницах профили характеризуются
средней твердостью, облегчающей обработку. Профили других категорий твердости поставляются по спецзаказу.

Свинцовый профиль, краевой
Прессованный. Пожалуйста, запрашивайте актуальную цену.
Длина: 2 м · форма: с прямыми углами

BO 5311701 4 x 4 мм

BO 5311702 6 x 5 мм

BO 5311703 8 x 5 мм

Свинцовый профиль для оконных переплетов
Тянутый. Пожалуйста, запрашивайте актуальную цену.
Длина: 2 м · форма: с прямыми углами

BO 5311722 4 x 5 мм

BO 5311723 6 x 5 мм

BO 5311724 8 x 5 мм

BO 5311725 10 x 5 мм

Свинцовый профиль, краевой
Прессованный. Пожалуйста, запрашивайте актуальную цену.
Длина: 2 м · форма: с прямыми углами и кромкой

BO 5311708 8 x 5 мм

Вкладыш "Windeisen", стальной

Длина: 2 м · поверхность: оцинкованная

FS WE 3,6 x 1 мм

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



244 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Рейки U-образного сечения

Длина: 2 м · материал: белая жесть

FW 4030-005 4 x 4 мм

Принадлежности для паяльных работ
На следующих страницах представлен ассортимент для паяльных работ.

Олово для пайки
60%. В виде проволоки толщиной 2 - 3 мм. Пожалуйста, запрашивайте актуальную цену.

BO 5310900

Углеродный напильник для стекла
Для быстрой и удобной зачистки края стекла и удаления заусенцев на верхнем и нижнем ребре кромки.

TG 2461

Паяльная паста DIN 8511 F-SW 21
Применяется в качестве флюса для обычных паяльных работ.
Объем: 250 г

BO 5311100

Стеариновое масло
Отлично подходит для паяльных работ при изготовлении витражей. 

BO 5310800

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Кисточка с металлической ручкой
Кисточка с металлической ручкой. Для нанесения патины, жидкого флюса и т.д.

TG 2452

Аммиачный камень
Для очистки медных паяльных наконечников. В пластмассовой коробке.
Размеры: 100 x 45 x 20 мм

BO 5311200

Губка для чистки паяльников
Губка для чистки паяльников, в пластмассовом держателе.
Площадь: около 6,5 x 6,5 см

TG 40500

Паяльник "Profikit 200" для работ со стеклом
Автоматический регулятор температуры обеспечивает повышенную подачу тепла при пайке и переход в
энергосберегающий режим во время пауз в работе.
Рабочая температура: 300 °C · температура в режиме простоя: 345 °C · напряжение: 230 В · мощность: 200 Вт

BO 5310700 паяльник

BO 5310701 молотковое жало, Ø 16 мм

BO 5310702 молотковое жало, Ø 6 мм / 10 мм

Паяльник "Profikit 100" для работ со свинцом и фольгой
С регулировкой температуры. Включая подставку.
Рабочая температура около 340 °C · температура холостого хода 370 °C · напряжение 230 В · мощность 100 Вт

TG 2101/100 паяльник

TG 2101/40 запасное жало для паяльника, Ø 7 мм, 45 °

TG 2101/41 запасное жало для паяльника, Ø 7 мм, прям.

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Электропаяльник 
Для витражных работ. Ударопрочный литой нагревательный элемент. Сквозной двусторонний медный наконечник.
Мощность: 110 Вт · диаметр: 9,5 мм

BO 5310400 паяльник

BO 5310401 запасное жало для паяльника, Ø 9,5 мм

Электропаяльник 
Для витражных работ. Уударопрочный литой нагревательный элемент. Сквозной двусторонний медный наконечник.
Мощность: 180 Вт · диаметр: 15 мм

BO 5310500 паяльник

BO 5310501 запасное жало для паяльника, Ø 15 мм

Регулятор мощности паяльника с подставкой
Для бесступенчатой регулировки мощности паяльника в диапазоне 0% - 100% потребляемой мощности. 
Мощность: до 350 Вт

BO 5311300

Паяльник "Hobbykit 2", для работ с художественным стеклом в технике "тиффани"
Надежный, легкий паяльник для выполнения работ в технике „тиффани“. Благодаря специально разработанному жалу с
повышенным сроком службы ускоряет работу по созданию декоративных панно из стекла, шкатулок, светильников.
Включая подставку. 
Рабочая температура: 500 °C · напряжение: 230 В · мощность: 80 Вт · диаметр: 7 мм · скос жала: 45 °

TG 2100 паяльник

TG 2100/10 запасное жало для паяльника, Ø 7 мм, скос 45 °

Регулятор мощности для розетки
Для бесступенчатой регулировки мощности паяльника в диапазоне 0% - 100% потребляемой мощности. 
Мощность: до 300 Вт

1 2 3 4 5
Art.-Nr.

TG 2130

Артикул № Описание

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ножницы для вырезания шаблонов
Для резки шаблонов при изготовлении витражей или работ в технике "тиффани".

BO 5367600 ширина вырезаемого зазора: 1,50 мм

BO 5367400 ширина вырезаемого зазора: 1,75 мм

Mолоток для свинцовых работ
С отшлифованной головкой и ясеневой рукояткой.
Масса: 100 г

BO 5310300

Гвозди для свинца

Длина: 36 мм · материал: закаленная и отшлифованная сталь

BO 5310230 100 шт.

Инструмент для правки и придавливания свинцового профиля
После нанесения замазки края свинцового профиля прижимаются плоским концом инструмента.
Для свинца толщиной 4 - 6 мм

BO 5310101

Приспособление для вытягивания свинцового профиля
Высококачественное исполнение.
Материал: алюминий

TG 2550

Артикул №

Артикул №

Артикул № Кол-во

Артикул №

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Инструменты для витражных работ
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Петли для подвешивания витражей
Диаметр: 1,5 мм · материал: медь

BO 5311000 100 шт.

Артикул № Кол-во

1 2 3 4 5

Прозрачный фацет
Полированные кромки позволяют использовать эти элементы для УФ-склеивания и других целей, например, в свинцовых переплетах и с медной
фольгой. Наш ассортимент охватывает как стандартные фацетные элементы, так и обрамленные композиции.

Фацет прямоугольный
С полированной кромкой.

KP 12900100 19 мм · 19 мм

Фацет прямоугольный
С полированной кромкой.

KP 12900109 25 мм · 25 мм

KP 12900111 76 мм · 25 мм

KP 12900113 127 мм · 25 мм

KP 12900114 152 мм · 25 мм

KP 12900115 203 мм · 25 мм

KP 12900116 254 мм · 25 мм

Фацет, прямоугольный
С полированной кромкой.

KP 12900118 38 мм · 38 мм

KP 12900123 203 мм · 38 мм

Фацет в форме овала
С полированной кромкой.

KP 1280 102 x 152 мм

Артикул № Размеры

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

Артикул № Длина · ширина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Фацет квадратный
С полированной кромкой.

KP 1250 76 x 76 мм

KP 1252 102 x 102 мм

Фацет в форме ромба
С полированной кромкой.

KP 1258 76 x 127 мм

KP 1260 102 x 178 мм

Фацет в форме капли
С полированной кромкой.

KP 1285 70 x 146 мм

Фацет в форме дуги
Может комбинироваться со стандартными элементами · 4 штуки образуют полукруг.
Упаковка: 4 шт.

KP 129067 d = 305 мм · a = 25 мм

KP 12901213 d = 610 мм · a = 25 мм

Артикул № Диаметр · ширина

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

Артикул № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Защита поверхности
стекла 

Чтобы надолго сохранить великолепный
внешний вид поверхности стекла, за ней
необходимо регулярно ухаживать. 

Комплекс средств "ClearShield" для
профессионального ухода за стеклом
позволяет значительно сократить
необходимые для этого усилия. Средства
"ClearShield" улучшают свойства нового
стекла и позволяет устранить изъяны давно
вмонтированных и сильно загрязненных
стекол. И это в равной степени относится к
стеклопакетам, однослойному закаленному
стеклу, триплексу, а также стеклу,
подвергнутому пескоструйной обработке,
сатинированию или травлению. После
обработки средствами "ClearShield" стекло
на длительное время приобретает
грязеотталкивающие свойства, становится
гигиеничным и неприхотливым. 

Это несомненный плюс как для Вас, так и
для Ваших клиентов. Ведь предлагая
стекло с улучшенными с помощью 
"ClearShield" свойствами, Вы добиваетесь
значительного улучшения качества. В этой
главе описано все, что Вам для этого
необходимо. 
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01 | Защита поверхности стекла

Комплексные наборы
Оратите внимание на комплексные наборы, включающие все необходимые для работы инструменты и расходные материалы. Они принесут Вам
существенную экономию по сравнению с покупкой отдельных компонентов.

Набор для защиты флоат-стекла
Комплексный набор для ухода за флоат-стеклом. Содержимого хватает
прибл. на 15-20 м2. Содержит все необходимые инструменты и
принадлежности.

В набор входят: средство "Glass Renovator Heavy Duty" (500 мл) ·
нейтрализатор "Neutraliser" (500 мл) · защитное средство "Glass Protect"
(500 мл) · чистящее средство "Clean All" (500 мл) · губка 3M · держатель для
губки 3M · ватные тампоны · микроволокнистая салфетка · зеленая
хлопчатобумажная салфетка · рукоятка для оконного стеклоочистителя ·
чистящий полозок с резиновой прокладкой · перчатки из латекса · оконный
стеклоочиститель с войлочным чехлом · хлопчатобумажная салфетка.

Набор "Sandblast Protect Kit" для защиты пескоструйного стекла
Полный комплект для ухода за стеклом, подвергнутым пескоструйной
обработке или травлению. Содержимого хватает для обработки 
прим. 8-10 м2. Включая все необходимые инструменты и принадлежности.

В набор входят: защитное средство "Sandblast Glass Protect" (500 мл) ·
жидкость для предварительной очистки "Pre-Cleaner" (500 мл) · чистящее
средство "Clean All" (500 мл) · ватные тампоны · микроволокнистая
салфетка, 1 шт. · зеленая хлопчатобумажная салфетка · рукоятка для
оконного стеклоочистителя · чистящий полозок с резиновой прокладкой ·
перчатки из латекса · оконный стеклоочиститель с войлочным чехлом · губка
3M · держатель для губки 3M.

BO 5109020

BO 5109030

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор для ручной обработки стеклянных поверхностей
Идеальный базовый комплект для ручной обработки поверхности стекла.
Великолепно подходит для оснащения специализированных автомобилей по
обслуживанию "на местах". Содержимого хватает для обработки 
прибл. 20 м2 флоат-стекла, 10 м2 пескоструйного стекла, и 10 м2 стеклянной
поверхности душевых кабин. Все компоненты можно дозаказывать по
отдельности. 

Набор для очистки стекла 
Данный набор включает в себя большой выбор различных очистителей для
различных загрязнений на поверхности стекла, например: силиконовых
отложений, загрязнений от выхлопных газов и пр.

В набор входят: чистящее средство "Clean All" (500 мл) · жидкость 
"Ritepolish" (500 мл) · жидкость для предварительной очистки "Pre-Cleaner"
(500 мл) · средство "Glass Renovator Heavy Duty" (500 мл) · средство
"Silicone Eater" (500 мл) · специальный очиститель "Limescale Remover" 
(500 мл) · 20 перчаток из латекса · рукоятка для оконного стеклоочистителя
· чистящий полозок с резиновой прокладкой · оконный стеклоочиститель с
войлочным чехлом · войлочный чехол · губки 3M, 3 шт. · держатель для
губок 3M · желтая хлопчатобумажная салфетка · зеленая хлопчатобумажная
салфетка · красная хлопчатобумажная салфетка

Артикул №

BO 5109000

Артикул №

BC 5060000

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Предварительная очистка, обработка, уход 

Предварительная очистка 

Чистящее средство "Clean All"
Концентрат на водной основе. Для регулярной очистки стекла, обработанного по технологии "ClearShield", а также
необработанного стекла и других поверхностей.

Примечание
Пригодно для флоат-стекла,

а также стекла,
подвергнутого

сатинированию или
пескоструйной обработке.

BC 4020600 75 мл

BC 4020500 500 мл

BC 4020550 5 л

Специальный очиститель "Limescale Remover"
Чрезвычайно эффективно очищает от грязи и отложений извести стеклянные, керамические, нержавеющие стальные,
алюминиевые, хромированные, эмалированные и пластмассовые поверхности, не оставляя царапин. Применяется
также для удаления ржавчины, сажи, следов мыла и похожих отложений.

BC 3021100 500 мл

Жидкость для предварительной очистки "Pre-Cleaner"
Для эффективной очистки стеклянных, керамических и эмалированных поверхностей от органических и жирных
загрязнений (отложений никотина, загрязнений, вызываемых автомобильным, железнодорожным и авиационным
транспортом, а также смазочных веществ, кухонных паров).

BC 3030100 500 мл 

BC 3030150 5 л

Средство "Glass Renovator"
Специальный очиститель для удаления стойких таких неорганических загрязнений, как оксиды металлов, известь,
остатки побелки, краска или смазочная жидкость для резки стекла. Предназначен для очистки поверхностей из стекла
или нерж. стали. Не пригоден для чувствительных поверхностей, напр. стекла с нанесенным покрытием,
анодированных поверхностей, дерева, мрамора, гранита, керамич. красок.

BC 3031200 500 мл 

BC 3031300 5 л

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Средство "Glass Renovator Heavy Duty"
Удаляет стойкие загрязнения, как напр., отложения оксидов металлов и извести со стеклянных, керамических и
эмалированных поверхностей. Средство "Glass Renovator Heavy Duty" является составным элементом программы
"ClearShield-System" и может применяться только для предварительной обработки перед последующими операциями.
Не предназначено для чувствительных поверхностей, напр., стекла со спец. покрытиями, анодированных поверхностей, 
дерева, мрамора, гранита, керамических красок. 

BC 3031400 500 мл 

BC 2010140 5 л

Жидкость "Ritepolish"
Специальное средство с легким абразивным действием для очистки стекла, нержавеющей стали или фарфора от
неорганических загрязнений, например, отложений извести. Отлично подходит в том числе для удаления следов,
оставляемых на поверхности стекла присосками вакуумных захватов. 

BC 3210500 500 мл 

Нейтрализатор "Neutraliser"
Химически очищает, сушит и нейтрализует стекло и похожие поверхности и может применяться только для
предварительной обработки перед последующими операциями в рамках системы "ClearShield".

BC 3020100 500 мл 

BC 2010150 5 л 

Средство "Silicone Eater"
Эффективно удаляет силиконовые загрязнения за счет разрушения связи между силиконом и поверхностью материала.

BC 3022000 1000 мл 

BC 3022100 500 мл 

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Нанесение защитного слоя

Защитное средство "Glass Protect"
Предохраняет поверхность стекла от выщелачивания, разъедания и обесцвечивания. Значительно облегчает чистку
стекла и препятствует его быстрому загрязнению. Средство "Glass Protect" применяется почти для всех видов стекла,
как например: флоат-стекла, закаленного и частично закаленного стекла, триплекса и др.

BC 1013100 500 мл 

BC 1013000 5 л

Защитное средство "Sandblast Glass Protect"
Предохраняет поверхность стекла от выщелачивания, разъедания и обесцвечивания. Значительно облегчает чистку
стекла и препятствует его быстрому загрязнению. Это средство разработано специально для ухода за стеклянными
поверхностями, подвергнутыми пескоструйной обработке или сатинированию.

BC 1012100 500 л

BC 1012000 5 л

Защитное средство "Shower Glass Protect"
Предохраняет поверхность стекла от выщелачивания, разъедания и обесцвечивания. Значительно облегчает чистку
стекла и препятствует его быстрому загрязнению. Средство "Shower Glass Protect" специально разработано для ухода
за душевыми кабинами.

BC 1014100 500 мл 

BC 1014000 5 л 

BC 1014030 25 л

Средство "Heat Performance"
Специально разработано для применения при высоких температурах, например, жароупорной посуды для духовок.
Защищает стекло от загрязнений и изменений цвета. Облегчает чистку стекла и предотвращает новые загрязнения.
Пригодно для контакта с пищевыми продуктами. Термостойкость до 260°C.

BC 1030100 500 мл 

BC 1030000 5 л 

BC 1030030 25 л 

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Очиститель для стекла "Glass Cleaner"
Средство для быстрой очистки стекла. Особенно подходит для использования в областях, где невозможна очистка с
помощью воды. Применяется также для очистки от загрязнений, вызванных транспортными средствами и никотином.

BC 4023000 500 мл 

Восстановитель "Conditioner"
Улучшает гидрофобные свойства стекла, обработанного в соответствии с технологией "ClearShield", и способствует
сохранению присущих ему свойств: легкой очищаемости, прозрачности и блеска.

BC 4024000 500 мл 

Средство для ухода за стеклом, обработанным препаратом "ClearShield"
Специальное средство для регулярного ухода за стеклом, обработанным по технологии "ClearShield". Удаляет
отложения от выхлопных газов, никотина, неорганические загрязнения и пр.

BC 4025200 500 мл 

Eco-Clean Plus
Флакон с распылителем, 500 мл.

BC 8020505 500 мл 

Очиститель для стекла "Glass Cleaner"
Быстро и эффективно удаляет пыль, никотин, отпечатки пальцев и другие загрязнения с поверхности практически
любого стекла и керамических изделий. Идеально подходит для подготовки антибликового стекла (напр., AMIRAN®) к
последующей обработке по технологии "ClearShield". (AMIRAN® = зарегистрированная торговая марка компании
"Schott AG".)

BC 4025300 500 мл 

Последующий уход

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Возможен вариант
исполнения "Privat Label" 

(с торговой маркой
заказчика)! Обращайтесь к

нам!

Средство для ухода за душевыми кабинами
Специальное средство для регулярного ухода за стеклом, обработанным в соответствии с технологией "ClearShield".
Очищает от мыла, выделяемых кожей жиров и легких отложений извести в т.ч. практически любые пластмассовые и
металлические поверхности. Флакон с распылителем.

BC 4025100 500 мл 

Набор для ухода за душевыми кабинами
Специальный набор для ухода за стеклянными душевыми кабинами. В
набор входят: специальный очиститель "Limescale Remover" (300 мл) и
восстановитель "Conditioner" (200 мл). При регулярном применении
обеспечивает превосходный внешний вид душевых кабин в течение
длительного времени. 

BC 4025000

Артикул №

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Запасные части
поставляются по спец.

заказу.

Запасные части
поставляются по спец.

заказу.

Опрыскиватель M10
Независимый от электросети распылительный прибор для обработки по
технологии "ClearShield", работающий на сжатом воздухе. Одной зарядки
сжатым воздухом хватает для обработки поверхности площадью до 180 м2

(5 л). В качестве дополнительной принадлежности предлагается
транспортировочная тележка (BC 60 709 10). В объем поставки входит
пистолет-распылитель.

Опрыскиватель M7P
Практичный электрораспылитель для ручной обработки стекла по
технологии "ClearShield" в процессе производства. Соответствует всем
действующим нормативам по технике безопасности и охране здоровья. 

Принадлежности для работы со средствами 
"ClearShield™"

BC 6070950

BC 6070700

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Оконный стеклоочиститель с войлочным чехлом
Стеклоочиститель с легко сменяемыми чехлами из не склонного к образованию катышей войлока. Для широкого
применения при очистке стеклянных поверхностей.

BO 5553200 35 см 

BO 5553300 45 см 

BO 5553400 фетровая обивка · 35 см 

BO 5553500 фетровая обивка · 45 см 

Рукоятка для оконного стеклоочистителя
Из нержавеющей стали. 

BO 5551200

Чистящий полозок с резиновой прокладкой
Чистящий полозок с резиновой прокладкой для насаживания на рукоятку ВО 5551225. 

BO 5551225 25 см 

BO 5551300 35 см 

BO 5551400 45 см 

Держатель для губки
Губка с держателем особенно удобна при работе со средствами серии "ClearShield". Во избежание перемешивания
используйте для каждого средства отдельную губку.

BC 5058300 мал. · серого цвета

BC 5058310 больш. · синий

BC 5058400 мал. · тампон

BC 5058450 больш. · тампон

Хлопчатобумажные тампоны
Тампоны из чистого хлопка для ручного нанесения средвтв серии "ClearShield". Поставляются в упаковках двух видов.

BC 5052065 7,6 x 7,6 см · 20 шт.

BC 5052060 7,6 x 7,6 см · 600 шт.

Артикул № Ширина

Артикул №

Артикул № Размер · цвет

Артикул № Ширина

Артикул № Размер · объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Салфетка специальная
Хлопчатобумажная. Для обсушки стекла.

BC 5052300

Салфетки микроволокнистые
Микроволокнистые салфетки промышленного стандарта для обсушки и натирания стекол со специальным защитным
слоем, а также необработанных стеклянных поверхностей.

BC 5056000 10 шт.

Салфетка
Для мокрой и влажной очистки гладких поверхностей. Хорошо впитывают и выделяют влагу, эффективно очищают
поверхность от грязи.  
Объем 10 шт.

BC 5056012 синий · жидкость для предварительной очистки "Pre-Cleaner"

BC 5056013 желт. · средство "Silicone Eater"

BC 5056014 зеленого цвета · чистящее средство "Clean All"

BC 5056015 красн. · специальный очиститель "Limescale Remover"

Губка для ухода за поверхностью
Мягкая губка для чистки поверхности стекла.

BC 5058000

Одноразовые перчатки из латекса
Защищают кожу от возможных раздражений и аллергических реакций при работе с различными химическими
веществами. 

BC 5050300 L (8-9) · 100 шт.

Артикул № Размер · объем

Артикул № Цвет · тип

Артикул № Объем

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Защитная маска, одноразовая
Для защиты органов дыхания при распылении химических веществ.

BC 5040100

Защитные очки
Для защиты глаз от возможных раздражений при неосторожном попадании вещества

BC 5040110

Защитные очки
Для защиты глаз от раздражений при распылении химических веществ.

BC 5050900

Защитный жилет
Защитный жилет "ClearShield" для работ по восстановлению стекла. 

BC 5070000

Ведро
Разноцветные ведра для воды, которые за счет своей четырехугольной формы особенно подходят для щеток шириной
до 45 см.
Размер 50 см · форма: прямоуг.

BC 5057000 синий

BC 5057100 красн.

BC 5057200 зеленого цвета

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Цвет

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Сито из хромистой стали для ведер
Это хромированное сито служит для укладки щеток и полозков стеклоочистителя и может просно навешиваться на
ведро с водой.

BC 5057500

Распылитель для испытания водой
Флакон с очень мелким распылителем. Отлично подходит для определения степени загрязненности стеклянной
поверхности. С бесступенчатой регулировкой распылителя: от водяной струи до мельчайшей водяной пыли.  

BC 5050600

Демонстрационные флаконы
Демонстрационный флакон для маркетинговых целей.  Стекло флакона со специальным покрытием "ClearShield",
нанесенным на одну половину.  Эффектно демонстрирует преимущества и свойства стеклянной поверхности,
обработанной по технологии "ClearShield".

BC 5059000

Наклейка "ClearShield"

Рулон с 1000 шт.

BC 5058600 для флоат-стекла

BC 5058700 пескоструйная обработка

Артикул № Тип

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Указания по обработке стекла согласно технологии
"ClearShield™"

ПЕСКОСТРУЙНОЕ СТЕКЛО/ ТРАВЛЕНОЕ СТЕКЛО

1. Стекло переносить только в чистых перчатках
После пескоструйной обработки стекло очистить сжатым воздухом, чистой водой и высушить.
Вспомогательные средства: чистые губки, салфетки из микроволокна, фен. 
При органических загрязнениях:

Очистить поверхность стекла в моечной машине.

Если машины нет или она оставляет полосы, очистить поверхность с помощью Pre-Cleaner (в соотношении 1:1). Распределить по поверхности с
помощью губки. После воздействия в течение 3 минут смыть большим количеством воды, вытереть и высушить с помощью салфеток из микроволокна,
фена или подачи свежего воздуха.

2. Сразу же нанести ClearShield тонким слоем в направлении крест-накрест
Дистанция от насадки до стекла примерно 20 см. 
Правильное нанесение компонентов в момент обработки выглядит как правильная решетка. Если недостаточно, нанесите еще ClearShield.

3. Время высыхания
При комнатной температуре 23°С этот процесс займет 30 минут. При более низкой температуре это займет больше времени. Вы также можете, оставить
изделие отстояться ночь.

4. Окончательная очистка стекла
Горячим раствором Clean-All (20 мл - это две крышечки CleanAll - на 5 литров горячей воды). С помощью губки, а также большого количества жидкости
смыть избыточное количество полимера. Жидкость удалить щеткой и отполировать поверхность стекла хлопчатобумажным полотенцем.

5. Проведение теста с помощью распылителя
Результат – маленькие круглые капельки воды стекают с поверхности стекла. Если нет, то эти места обработать согласно пунктам 2-5.
Безупречный результат Вы увидите после высыхания поверхности (примерно 1 час спустя).

6. Внимание:
Перед нанесением раствора ClearShield работайте со стеклом только в чистых перчатках. 

Перед обработкой раствором ClearShield ни в коем случае не использовать средство Clean-All.

Перед нанесением ClearShield на широкоформатное пескоструйное стекло не наносите Neutraliser (нейтрализатор). 

Для высушивания поверхности ни в коем случае не использовать сжатый воздух. 

При работе с травленым/сатинированным стеклом всегда полируйте с помощью салфетки из микроволокна. 

Не используйте в работе хлопчатобумажные салфетки. 

Нельзя наносить ClearShield при температуре ниже 10°С. 
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1. Проверить, чистое перед Вами стекло или нет, с помощью теста с распылителем.
Результат - сплошная водяная пленка. 

Если нет, то установить причину загрязнения.

При неорганических загрязнениях (известь, загрязнения от транспорта, следы от производства закаленного стекла, остатки силикона). 
Удалить загрязнения на стекле в моечной машине. 

Если грязи на поверхности нет, то очистить ее с помощью Glass Renovator. Нанести на губку раствор в соотношении 1:1 и втирать жидкость в
направлении крест-накрест в течение 30 секунд. После этого смыть все чистой водой. Удалить воду и хлопчатобумажным полотенцем удалить остатки
воды прежде всего по краям.

2. Neutraliser (нейтрализатор)
Нанести на полотенце из микроволокна и вытереть поверхность стекла. 

3. Сразу же нанести ClearShield тонким слоем методом распыления в направлении крест-накрест
Дистанция от насадки до стекла примерно 20 см. 

4. Время высыхания
При комнатной температуре 23° этот процесс займет 30 минут. При более низкой температуре это займет больше времени. Вы также можете, оставить
изделие отстояться ночь. 

5. Окончательная очистка стекла
Горячим раствором Clean-All (10 мл - одна крышечка CleanAll - на 5 литров горячей воды). С помощью щетки с насадкой из бесшовного материала, а также
большого количества жидкости смыть избыточное количество полимера. Жидкость удалить щеткой и отполировать поверхность стекла хлопчатобумажным
полотенцем.

5. Проведение теста с помощью распылителя
Результат – маленькие круглые капельки воды стекают с поверхности стекла. Если нет, то эти места обработать согласно пунктам 2-5.

6. Внимание!
После нейтрализации сразу же наносить ClearShield. 
Обрабатываемая поверхность не должна быть существенно больше 1м2

Нельзя наносить ClearShield при температуре ниже 10°С. 

ФЛОАТ-СТЕКЛО

АНТИБЛИКОВОЕ СТЕКЛО

1. Проверить, чистое перед Вами стекло или нет, с помощью теста с распылителем.
Результат - сплошная водяная пленка. 

Если нет, то установить причину загрязнения. 

При загрязнении:

Очистить поверхность стекла в моечной машине. 
Если машины нет или она оставляет полосы, очистить поверхность с помощью Pre-Cleaner (в соотношении 1:1). Распределить по поверхности с  
помощью губки. После воздействия в течение 3 минут смыть большим количеством воды, вытереть и высушить с помощью салфеток из микроволокна.

2. Нанесение Class Cleaner
Нанести на салфетку из микроволокна и вытереть поверхность стекла. 

3. Сразу же нанести ClearShield тонким слоем методом распыления в направлении крест-накрест
Дистанция от насадки до стекла примерно 20 см. 

4. Время высыхания
При комнатной температуре 23° этот процесс займет 30 минут. При более низкой температуре это займет больше времени. Вы также можете, оставить
изделие отстояться ночь. 

5. Окончательная очистка стекла
Горячим раствором Clean-All (10 мл -это одна крышечка CleanAll - на 5 литров горячей воды). С помощью щетки с насадкой из бесшовного материала, а
также большого количества жидкости смыть избыточное количество полимера. Жидкость удалить щеткой и отполировать поверхность стекла
хлопчатобумажным полотенцем.

6. Проведение теста с помощью распылителя
Результат – маленькие круглые капельки воды стекают с поверхности стекла. Если нет, то эти места обработать согласно пунктам 2-5.

Внимание:

Перед нанесением раствора ClearShield работайте со стеклом только в чистых перчатках. 
Перед нанесением раствора ClearShield не подвергайте поверхность стекла неорганическим нагрузкам. 
Перед нанесением ClearShield на широкоформатное пескоструйное стекло не наносите Neutraliser (нейтрализатор). 
Для очищения поверхности ни в коем случае не использовать Glass Renovator. 
После обработки стекла с помощью Glass Cleaner немедленно наносить Clear Shield.
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СТЕКЛО, ПОРКРЫТОЕ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ 

1. Проверить, чистое перед Вами стекло или нет - с помощью теста с распылителем.
Результат - сплошная водяная пленка. 

Если нет, то установить причину загрязнения. 

При загрязнении:

Очистить поверхность стекла в моечной машине
Если машины нет или она оставляет полосы, очистить поверхность с помощью Pre-Cleaner (в соотношении 1:1). Распределить по поверхности с 
помощью губки. После воздействия в течение 3 минут смыть большим количеством воды, вытереть и высушить с помощью салфеток из микроволокна. 

2. Neutraliser (нейтрализатор)
Нанести на полотенце из микроволокна и вытереть поверхность стекла. 

3. Сразу же нанести ClearShield тонким слоем методом распыления в направлении крест-накрест
Дистанция от насадки до стекла примерно 20 см. 

4. Время высыхания
При комнатной температуре 23° этот процесс займет 30 минут. При более низкой температуре это займет больше времени. Вы также можете, оставить
изделие отстояться ночь. 

5. Окончательная очистка стекла
Горячим раствором Clean-All (10 мл – одна крышечка Clean-All - на 5 литров горячей воды). С помощью щетки с насадкой из бесшовного материала, а
также большого количества жидкости смыть избыточное количество полимера. Жидкость удалить щеткой и отполировать поверхность стекла
хлопчатобумажным полотенцем.

6. Проведение теста с помощью распылителя
Результат – маленькие круглые капельки воды стекают с поверхности стекла. Если нет, то эти места обработать согласно пунктам 2-5.

Внимание:

Перед нанесением раствора Clear Shield работайте со стеклом только в чистых перчатках. 
Перед нанесением раствора Clear Shield не подвергайте поверхность стекла загрязнениям неорганического характера. 
Для очищения поверхности ни в коем случае не использовать Glass Renovator. 
После нейтрализации поверхности сразу же нанести Clear Shield. 
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Склеивание стекла
В ассортименте компании Bohle
есть все, что может потребоваться
для высококачественного
склеивания стекла. Опираясь на
наш двадцатилетний опыт в этом
направлении, мы разработали
широчайший спектр изделий для
склеивания стекла - технологии,
открывающие, прежде всего,
перед изготовителями мебели
поистине безграничные
возможности благодаря абсолютно
невидимому месту склеивания,
небывалой прочности шва,
сокращению времени обработки и
снижению необходимых
инвестиций в оборудование. 

В этой главе Вы нейдете все, 
что нужно для эффективного
склеивания стекла (включая
средства для предварительной
очистки поверхности, различные
сорта УФ-клея, фурнитуру и пр.).
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01 | Очистка и предварительная
обработка поверхности

Очистка стекла
При склеивании стекла важную роль играет предварительная очистка склеиваемых поверхностей. Они должны быть абсолютно чистыми, тщательно
обезжиренными и совершенно сухими. На следующих страницах представлены наши материалы, предназначенные для очистки поверхности.

Специальное средство марки "Bohle" для очистки стекла
Великолепно подходит для предварительной очистки поверхности стекла перед склеиванием или нанесением
покрытия. Обезжиривает и очищает стеклянные, металлические, керамические и резиновые поверхности. Специальный
состав очень тщательно очищает поверхность, проникая на всю глубину пор.  
Полезный совет: особенно подходит для использовании при УФ-склеивании.

BO 5107910 в многоразовом распылительном флаконе, 250 мл

BO 5107911 емкость для дозаправки 1 л

BO 5107912 канистра для дозаправки 27лl

Средство марки "Bohle" для очистки стекла
Великолепно подходит для очистки любых стеклянных или зеркальных
поверхностей. Препятствует дальнейшему загрязнению. Не оставляет
разводов. В распылительных флаконах без пропеллента. Не наносит ущерба
окружающей среде. При покупке одного ящика (12 флаконов) к упаковке
прилагаются 3 распылительные головки. 

Внимание!
Не предназначен для предварительной очистки стекла перед 
УФ-склеиванием! Только для очистки после склеивания!

BO 5107800 1 л

BO 5107801 25 л

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Распылительная головка, для флаконов с очистителем для стекла
Для изделия ВО 51 078 00.

BO 5107810 распылительная головка

Средство марки "Bohle" для чистки стекла
Для чистки стекла, гладких пластмассовых поверхностей, зеркал,
автомобильных стекол, кафеля. 
Для применения в быту и на производстве. Подходит для чистки витрин.
Придает поверхности зеркальный блеск, не оставляя разводов. 

Внимание! 
Не предназначено для предварительной очистки стекла перед склеиванием!
Применять только для очистки после склеивания!

При объеме заказа от 600 штук возможна поставка с торговой маркой
заказчика!

Объем: в аэрозольной упаковке, 624 г

BO 5107900 в аэрозольной упаковке, 624 г

Салфетки специальные, для удаления остатков УФ-клея
Салфетки с тканеподобной структурой (вискоза 70%, полиэстр 30%) для очистки и полировки. Для удаления жидких и
твердых веществ с поверхностей, подверженных образованию царапин. По 275 шт. в дозаторе. Идеальны для удаления
остатков клея после первичного затвердевания.
Плотность: 50 к/мл · размер: 40 x 38 см · цвет: белый.

BO 5141630

Напольный держатель для бумажных полотенец, с размоточным роликом
Напольный держатель для больших рулонов бумажных полотенец. С держателем для мусорного мешка.
Бумажные полотенца в объем поставки не входят.

BO 5141616

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Бумажные полотенца
Бумажные полотенца.  Белые. Двухслойные. В рулоне (420 листов размером 22 х 38 см). 
Подходят для напольного держателя с размоточным роликом (арт. BO 5141616).

BO 5141617

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца. Двухслойные. Количество: 1000 листов размером 24 x 38 см (ширина x длина)
Плотность: 2 x 18 г/мл · упаковка: 2 шт.

BO 5141620 белый

BO 5141621 синий

Бумажные полотенца
Бумажные полотенца. Четырехслойные. Белого цвета. В рулоне (1000 листов размером 38 Х 38 см). 
Подходят для напольного держателя с размоточным роликом (арт. BO 5141616).
Плотность: 4 x 17 г/мл

BO 5141625

Металлическое волокно
Великолепное качество. Длинноволокнистое, вязкое, цепкое. С отличными полирующими и шлифующими свойствами.
При этом высокоэластично и равномерно эффективно. Имеет форму легко делимого жгута.
Зернистость: номер 00 

BO 5141605 в мотке = 100 г

BO 5141601 в мотке = 200 г

BO 5141602 в бобинах по 5 кг

Скребок для очистки стекла
Металлический. С защитным колпачком для лезвия. Пластмассовая ручка. Сменные лезвия. Используется для снятия
засохших остатков клея с поверхности стекла, в т.ч. из труднодоступных углов.
Ширина лезвия: 40 мм

BO 5141000 скребок для стекла

BO 5141001 запасные лезвия со спинкой · 100 шт.

Артикул №

Артикул № Цвет

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание · кол-во

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Запасные лезвия
Для артикулов ВО 51 410 00 и ВО 51 417 00. Со спинкой.
Ширина: 40 мм

BO 5141001 запасные лезвия со спинкой · 100 шт.

Защитные очки
С УФ-фильтром.

BO 5007610

Перчатки одноразовые, из дерматрила 
Отличаются повышенной механической устойчивостью по сравнению с обычными одноразовыми перчатками из
латекса. · В коробке-дозаторе.

Класс химической защиты: кат. III

BO 5007510 10 · 100 шт.

BO 5007519 9 · 100 шт.

Приборы для подачи горячего воздуха
После очистки склеиваемых поверхностей на стекле имеется невидимая глазу остаточная влага, отрицательно влияющая на прочность склейки. На
следующих страницах представлены приборы для подачи горячего воздуха и принадлежности к ним.

Электронный прибор для подачи горячего воздуха
Идеально подходит для удаления остаточной влаги при УФ-склеивании. В объем поставки входят также: 
футляр, один нож с тремя лезвиями для резки шаблонов, четыре сопла, один скребок для удаления краски. 
С плавной регулировкой в диапазоне 50° - 600° С · мощность: 2000 Вт · напряжение: 230 В

BO 5210005

Артикул № Описание · кол-во

Артикул №

Артикул № Размер · кол-во

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Электронный прибор для подачи горячего воздуха
Для нагревания стеклянных и металлических деталей пред УФ-склеиванием, выжигания остатков краски, а также
нагревания, деформирования и термоусадки материалов. С плавной регулировкой. С функцией подачи холодного
воздуха без смены предварительно выбранного режима нагрева. 

С плавной регулировкой в диапазоне 20° - 650° С · мощность: 2600 Вт · напряжение: 230 В

BO 5210000 электронный прибор для подачи горячего воздуха

BO 5210001 сопло с широким шлицем, 70 х 4 мм

BO 5210003 металлический футляр к прибору для подачи горячего воздуха

Система "PYROSIL®" для предварительной обработки
поверхности
При измерении прочности клеевого соединения проводятся испытания на растяжение, а также сжатие и сдвиг, с помощью которых определяются
разрушающие нагрузки. Наилучший результат достигается при наивысших адгезионных характеристиках клеящего вещества. Если Вы хотите быть
уверенными в том, что клеевое соединение будет надежным в течение длительного времени даже при склеивании не самым лучшим образом
подходящих для этого поверхностей (например, стекла, обработанного по технологии "Clearshield") или при воздействии постоянных нагрузок
(например, в помещениях с повышенной влажностью воздуха), то нельзя обойтись без предварительной обработки склеиваемого материала. При
использовании технологии "PYROSIL®", разработанной компанией Bohle, на поверхности субстрата под воздействием пламени горелки образуется
слой силикатного расплава. На втором этапе рабочего процесса  наносится активатор адгезионных свойств, вступающий в реакцию с силикатным
расплавом и образующий в ходе последующего склеивания твердое химическое соединение с клеем. Полученное таким образом клеевое
соединение надолго защищено от проникновения влаги. 

· Обработке подлежат обе склеиваемые поверхности.  
· Желаемый результат можно получить лишь при использовании активатора адгезионных свойств в сочетании с пламенем горелки.  
· Активатор адгезионных свойств нужно наносить тонким слоем и дать ему  достаточно обсохнуть.  
· Все прочие указания, имеющие значение при склеивании стекла, остаются в силе и при силикатизации.  
· Склеивайте, по возможности, непосредственно после обработки. 

Полезная информация

Набор "Pyrosil®" для силикатизации, профессиональный
Для улучшения адгезионных свойств неидеальных поверхностей. Прочная
конструкция горелки большего объема на подставке особенно удобна при
частом использовании в условиях производства. 
В набор входят: горелка с пьезоэлектрическим зажиганием, два газовых
баллончика емкостью 50 мл, два флакона с активатором адгезионных
свойств емкостью 50 мл, кисточка для нанесения активатора. 
Содержимого достаточно для предварительной обработки поверхности
площадью около 13500 см². 

Артикул № Описание

Артикул №

BO 5209491

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор "Pyrosil®" для силикатизации, базовый
Для улучшения адгезионных свойств проблемных поверхностей (возможно склеивание стекла, обработанного по
технологии "ClearShield"). В набор входят горелка с пьезоэлектрическим зажиганием и активатор адгезионных свойств
с аппликатором. Размер пламени регулируется. Содержимого достаточно для предварительной обработки
склеиваемой поверхности площадью около 3600 см².
Газовый баллончик: 50 г · активатор: 50 мл

BO 5209490

Принадлежности серии "Pyrosil®"

BO 5209494 активатор 50 мл

BO 5209495 газовый баллончик 27,5 г · BO 5209490

BO 5209496 газовый баллончик 27,5 г · BO 5209491

Аппликатор "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"
При УФ-склеивании зачастую необходима предварительная обработка
поверхностей по технологии "Pyrosil®". Однако, применение техники
силикатизации в серийном производстве часто ведет к замедлению
рабочего процесса, так как сопряжено с постоянной заменой газовых
баллончиков. Сократить время, необходимое на один рабочий цикл при
использовании технологии "Pyrosil®", поможет аппликатор GVE 2. Благодаря
двум большим газовым баллончикам "Pyrosil®" продолжительность работы
горелки можно увеличить до 75 минут (в зависимости от конструкции
горелки), получив сполна все преимущества, связанные с бесперебойной
обработкой поверхности по технологии "Pyrosil®". 

Газовые баллончики BO 5209497 в объем поставки не входят. Пожалуйста,
заказывайте отдельно!

BO 5500450 аппликатор "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"

BO 5209497 газовый баллончик 330 г · к аппликатору "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"

Праймер "Bohle" для УФ-склеивания стекла с металлом
Для улучшения адгезионных свойств при приклеивании алюминия, а также хромированных и никелированных
поверхностей.

BO 5209488 100 г

BO 5209489 1000 г 

Артикул №

Артикул № Описание · для арт.

Артикул № Описание · для арт.

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



277

Ск
ле

ив
ан

ие
 ст

ек
ла

08

Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

02| Позиционирование и
фиксация

Регулируемые фиксаторы с широкими возможностями
Большую сложность до сих пор представляла фиксация деталей при склеивании под различными углами. Часто для этого требовалась сложная
вспомогательная конструкция. Теперь регулируемые угловые фиксаторы "Verifix" производства Bohle позволяют без проблем зафиксировать детали
под любым углом.

Регулируемые угловые фиксаторы "VERIFIX", на присосках

Эта гибкая система специально разработана нами для удобной и надежной фиксации деталей при склеивании под различными углами, отличными от
прямого. По спец. заказу возможна поставка фиксаторов индивидуальных размеров!

Угловой фиксатор "VERIFIX", с плавной регулировкой
Фиксатор со специальной уплотнительной кромкой. С возможностью точной регулировки положения деталей по
отношению друг к другу. Плечи из прочной пластмассы длиной 194 мм соединены друг с другом с помощью
регулируемого шарнира.

Две присоски ø120 мм · диапазон регулировки угла: 45 - 300 ° · диапазон регулировки положения: +/- 12 мм

BO 631.1

Угловой фиксатор "VERIFIX", с плавной регулировкой
Очень прочная конструкция с парными присосками, оснащенными специальной уплотнительной кромкой. Позволяет
точно регулировать положение деталей по отношению друг к другу. Плечи фиксатора длиной по 194 мм, выполненные
из прочной пластмассы, соединены друг с другом при помощи шарнира.
Четыре присоски ø 120 мм · диапазон регулировки угла: 45 - 300 ° · диапазон регулировки положения: +/- 12 мм

BO 631.2

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Эксцентриковый упор "VERIFIX"
Эксцентриковый валик упора закреплен на присоске. Точная настройка положения осуществляется путем вращения
ручки. Для таких материалов, как стекло, пластмасса, металл, обработанная древесина, мрамор.
Присоска ø120 мм · диапазон регулировки: 8 мм

BO 637.0

Эксцентриковый упор "VERIFIX"
Плоская эксцентриковая шайба из пластмассы. С интегрированной присоской. Очень удобен при установке полок и
выдвижных ящиков внутри стеклянных витрин. При парном использовании может служить также в качестве упора для
линеек с возможностью точной регулировки положения. 
Высота: 20 мм · диапазон регулировки: 6 мм

BO 637.1 ø55 мм · ø 70 мм

BO 637.5 запасная резиновая прокладка присоски

Малый эксцентриковый упор "VERIFIX", для мелких деталей
Плоский эксцентриковый диск из пластмассы. Широко применяется для точной регулировки положения листового
материала. Удобен при вклеивании витринных полок и перегородок. Может использоваться в качестве упора для
линеек.
Высота: 20 мм · диапазон регулировки: 6 мм

BO 637.2 ø 36,5 мм · ø 47,5 мм

BO 637.6 запасная резиновая прокладка для BO 637.2

Фиксатор и упор для линеек
Фиксатор для многослойного склеивания например двухкомпонентным силиконом. Регулируемый фиксатор
устанавливается с помощью присоски на углу стеклянного полотна.  Для стекла прямоугольной формы необходимо не
менее трех штук. 
Высота: 75 мм · диаметр: 55 мм

BO 670.1 упор для линейки · с возможностью регулировки

Эксцентриковые упоры

Эксцентриковые упоры марки "VERIFIX" идеально подходят для выполнения самых различных задач при оформлении торговых залов и внутренних
помещений. Область их применения чрезвычайно разнообразна. 

Артикул №

Артикул № Внутри · снаружи

Артикул № Внутри · снаружи

Артикул № Описание · исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимы

Эти вращающиеся фиксирующие приспособления отличаются широтой применения. Они чрезвычайно удобны при изготовлении витрин, аквариумов,
многоугольных коробов из стекла и потому незаменимы, прежде всего, в мебельной промышленности.

Угловой зажим "VERIFIX" 
Две вращающиеся на 360° направляющие зажимные головки соединены друг с другом скобой и снабжены
пластмассовыми установочными винтами. Зажим особенно удобен при изготовлении специальных аквариумов.

BO 636.0 3 - 10 мм

Угловой зажим "VERIFIX" 
Две вращающиеся на 360° направляющие зажимные головки соединены скобой и снабжены пластмассовыми
установочными винтами. Зажим особенно удобен при изготовлении специальных аквариумов. Для толстого и тяжелого
стекла.

BO 636.1 6 - 19 мм

Жесткие фиксаторы
Фиксаторы "Verifix" состоят из присосок со специальной уплотнительной кромкой, закрепленных под прямым углом друг к друку. Их можно
передвигать с помощью установочных винтов, что позволяет точно отрегулировать положение фиксируемых деталей. Обеспечивают точность и
аккуратность при склеивании прямоугольных конструкций из стекла. 

Фиксаторы "VERIFIX" для склеивания стекла под углом 90°
В нашем ассортименте представлены различные вспомогательные и фиксирующие приспособления, существенно облегчающие работу при
склеивании стекла. Эти универсальные инструменты успешно применяются в различных ситуациях, например, для точной установки стекла при
склеивании стыков. По спецзаказу возможна поставка фиксаторов особых размеров!

Угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°
Фиксирующая конструкция на двух присосках со специальной уплотнительной кромкой. Возможна точная регулировка
положения деталей по отношению друг к другу. С алюминиевыми направляющими.
Две присоски ø 120 мм · диапазон регулировки положения по высоте и глубине: +/- 12 мм

BO 630.2 200 x 127 мм

Угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°
Фиксирующая конструкция на двух присосках со специальной уплотнительной кромкой. Возможна точная регулировка
положения деталей по отношению друг к другу. С алюминиевыми направляющими.
Две присоски ø 120 мм · диапазон регулировки положения по высоте и глубине: +/- 12 мм

BO 630.3 400 x 280 мм

Артикул № Для стекла толщиной

Артикул № Для стекла толщиной

Артикул № Длина плеча

Артикул № Длина плеча

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Запасная резиновая прокладка с перекидным рычагом
Для артикулов BO 630.2, BO 630.3, BO 630.4, BO 631.1, BO 631.2
Присасывающая пластина ø 120 мм

BO 614.03 запасная резиновая прокладка для присосок

Угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°
Для фиксации мелких стеклянных деталей. 
Две присоски ø 55 мм · внешние размеры: 70 x 70 x 70 мм

BO 633.1 угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°

BO 633.01 запасная резиновая прокладка для присосок

BO 633.11 присоска “Verifix” 55 мм / 2 x M5

Угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°, регулируемый
Для фиксации мелких стеклянных деталей. 
Две присоски ø 55 мм · внешние размеры: 70 x 70 x 70 мм · диапазон регулировки полож. по высоте/глубине: +/- 3 мм

BO 633.1L
угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°,
регулируемый

BO 633.01 запасная резиновая прокладка для присосок

BO 633.11 присоска “Verifix” 55 мм / 2 x M5

Комбинированный угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°
С присоской и постоянным магнитом высокой мощности. В объем поставки входит также одна крепежная пластина 
ВО 634.02. Храните постоянные магниты только с надетой крепежной пластиной.
Одна присоска ø 55 мм · внешние размеры: 70 x 55 x 65 мм · для стекла толщиной не более 8 мм

BO 633.3 комбинированный угловой фиксатор "VERIFIX", угол - 90°

BO 634.02 металлическая крепежная пластина

Угловой фиксатор "VERIFIX", угол 90°, с перекладиной
Фиксирующая конструкция на пяти присосках со специальной уплотнительной кромкой. Возможна точная регулировка
положения деталей по отношению друг к другу. С алюминиевыми направляющими.
Пять присосок ø 120 мм · диапазон регулировки положения по высоте и ширине: +/- 12 мм

BO 630.4 650 x 350 мм

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Длина плеча

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой фиксатор "VERIFIX" с вакуумным насосом
Вакуумные приспособления, предлагаемые компанией Bohle, неимоверно облегчают процесс склеивания стекла, например, при изготовлении
прямоугольных стеклянных конструкций без каркаса. Кроме этого, угловой фиксатор "VERIFIX" с вакуумным насосом является надежным помощником
и при склеивании других материалов с гладкой, хорошо присасываемой поверхностью, например, плексиглаза, многослойных плит и т.д.

Комплект угловых вакуумных фиксаторов "VERIFIX" с вакуумным насосом
Набор угловых фиксаторов "Verifix" с вакуумным насосом. Так как на
практике фиксаторы почти всегда используются попарно, мы предлагаем
Вашему вниманию этот набор в прочном футляре. Таким образом, Ваши
ценные инструменты всегда будут надежно защищены. Разумеется, эти
фиксаторы можно приобрести и по отдельности.

BO 638.9 набор угловых фиксаторов "VERIFIX" с вакуумным насосом

BO 638.0 угловой фиксатор "VERIFIX" с вакуумным насосом

BO B0187 уплотнительное кольцо для углового фиксатора с вакуумным насосом

Угловые прижимные фиксаторы "VERIFIX"

Угловые прижимные фиксаторы "VERIFIX" предназначены для непродолжительной фиксации стеклянных деталей при склеивании. Они позволяют
избежать разваливания склеиваемой конструкции, особенно, при наличии крупных или длинных деталей.

Угловой прижимной фиксатор "VERIFIX" (внешний), с регулируемым прижимным винтом и присоской
С помощью четырех угловых прижимных фиксаторов BO 635.0 можно очень быстро скрепить, например, витрину. Для
непродолжительной фиксации. Для прямоугольных конструкций.
Диаметр присоски: 55 мм

BO 635.0

Угловой прижимной фиксатор "VERIFIX" (внешний), с регулируемым прижимным винтом и присоской

Применяется в сочетании с эксцентриковым упором BO 637.0 для фиксации двух стеклянных полотен под прямым
углом.
Диаметр присоски: 55 мм

BO 635.1

Артикул № Описание

Артикул №

Артикул №

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой прижимной фиксатор "Verifix" (внутренний), с регулируемым прижимным винтом и присоской
Применяется в сочетании с эксцентриковым упором BO 637.0 для фиксации и склеивания двух стеклянных полотен под
прямым углом.
Диаметр присоски: 55 мм

BO 635.2

Фиксирующие приспособления

Магнитный кубик "VERIFIX"
С постоянным магнитом высокой мощности. Высокая точность прямого угла. Отличные эргономические свойства за
счет углублений для захвата пальцами. С фаской по кромке ребер. Крепежные пластины покрыты краской с целью
предотвращения царапин на поверхности стекла. При хранении крепежные пластины необходимо обязательно
надевать на магнит.
Размеры: 50 x 45 x 45 мм · Для стекла толщиной не более 8 мм

BO 634.0 магнитный кубик с двумя крепежными пластинами

BO 634.01 магнитный кубик без крепежных пластин

BO 634.02 мет. крепежная пластина

Монтажные фиксаторы “VERIFIX”

Монтажное позиционирующее приспособление "VERIFIX"
Для приклеивания замков рекомендуем использовать вспомогательное монтажное приспособление с упорным
угольником. Замок прикладывается к выверенному угольнику и затем приклеивается к стеклянной двери.

BO 633.5

Артикул №

Артикул № Описание

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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03| Склеивание стекла

Клей ультрафиолетового отверждения
Благодаря своим особым свойствам клеящие вещества ультрафиолетового отверждения пригодны для надежного склеивания на длительное время
самых различных материалов, например, стекла со стеклом или стекла с металлом. Компания Bohle, разработавшая для этой цели широкий спектр
различных сортов УФ-клея, является сегодня первопроходцем и в области технологии склеивания стекла.

УФ-клей "Verifix MV 760" 
Клей "Verifix MV 760" ультрафиолетового отверждения - высоковязкий,
слегка пастообразный клей, имеющий благодаря своим адгезионным
свойствам универсальную область применения. Он обеспечивает
высочайшую прочность соединения и компенсирует напряжения, поэтому
идеально подходит для склеивания стекла с металлом или стекла со
стеклом. Самой высокой оценки заслуживает его прозрачность и
долгосрочная устойчивостью к пожелтению, особо нужно отметить его
высокую влагостойкостью. Основной областью применения клея "Verifix MV
760" является изготовление конструкций, подвергаемых значительным
статическим и динамическим нагрузкам. Высокий показатель
относительного удлинения при разрыве компенсирует растяжение
различных склеиваемых материалов без потери прочности соединения. 

BO MV7601K 1000 г

BO MV76025 250 г

BO MV76010 100 г

BO MV76002 20 г

Артикул № Объем

1 2 3 4 5



284 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

УФ-клей "Verifix LV 740VIS"
Новый клей "Verifix 740VIS", затвердевающий как при УФ-излучении, так и
при дневном свете, является низковязким и благодаря своим великолепным
капиллярным свойствам отлично подходит для изготовления объектов и
стеклянных конструкций, продвергаемых статическим и динамическим
нагрузкам. 
Низкая потребность в очистке способствует быстроте и рациональной
организации производственного процесса. Отличается особой прочностью
соединения в сочетании с эластичностью шва. Благодаря своему составу
клей "Verifix LV 740VIS" особенно подходит для приклеивания триплекса к
триплексу. Пленка ПВБ почти полностью задерживает ультрафиолетовое
излучение, но так как этот клей затвердевает при дневном свете, он
реагирует на остаточное излучение (свыше 380 нм). Особо следует
отметить его прозрачность, долгосрочную устойчивость к пожелтению и
высокую влагостойкость. 

Внимание: сильные источники света во время работы могут привести к
преждевременному первичному затвердеванию!

BO LV74V1K 1000 г

BO LV74V25 250 г

BO LV74V10 100 г

УФ-клей "Verifix LV 740"
Этот клей ультрафиолетового отверждения является низковязким и
благодаря своим отличным капиллярным свойствам великолепно подходит
для склеивания стекла со стеклом, в т. ч. закаленного. Отличается особой
прочностью соединения в сочетании с высокой эластичночтью шва.
Благодаря своему составу клей "Verifix LV 740" обладает прозрачностью и
не желтеет в течение длительного времени. Он используется при
повышенных требованиях к внешнему виду изделия, например при
изготовлении витрин, стеклянной мебели и пр. Следует особо отметить его
влагосойкость. Основная область применения – изготовление стеклянных
изделий или конструкции, подвергаемых статическим и динамическим
нагрузкам. Нетребовательность к очистке способствует быстроте и
рациональной организации производственного процесса. 

BO LV7401K 1000 г

BO LV74025 250 г

BO LV74010 100 г

BO LV74002 20 г

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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УФ-клей "Verifix HV 770"
Клей "Verifix HV770", затвердевающий как при ультрафиолетовом
излучении, так и при дневном свете, имеет высокую вязкость и благодаря
этому может перекрывать небольшие щели шириной до 0,9 мм. Особый
интерес представляет, однако, тот факт, что он пригоден для склеивания
триплекса.
Пленка PVB почти полностью задерживает УФ-излучение, но так как этот
клей может затвердевать и при дневном свете, ему достаточно для этого
остаточного излучения (свыше 380 нм).
При склеивании термопластов необходимо проведение предварительных
испытаний, так как не все термопласты подходят для склеивания этим
клеем. После затвердевания клей образует сухую поверхность. Следует
особо отметить его прозрачность, долгосрочную устойчивость к
пожелтению и высокую влагостойкость. После высыхания клей становится
твердым и ломким. 

Внимание: сильные источники света во время работы могут привести к
преждевременному первичному затвердеванию!

BO HV7701K 1000 г

BO HV77025 250 г

BO HV77010 100 г

BO HV77002 20 г

УФ-клей B 665-0
Этот клей ультрафиолетового отверждения обладает низкой вязкостью и
отличными капиллярными свойствами  и поэтому может наноситься
снаружи на щель между уже зафиксированными стеклянными полотнами,
самостоятельно проникая в неё. Применяется при повышенных требованиях
к внешнему виду изделия, например, при изготовлении витрин, стеклянной
мебели и т.д. Предназначен в особенности для склеивания стекла со
стеклом. Благодаря низкой вязкости клея отпадает необходимость в
трудоемкой доработке, что значительно сокращает время, необходимое на
проведение рабочей операции. Клей В 665-0 не отличается водостойкостью
и не пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью
воздуха или под открытым небом. После высыхания клей становится очень
твердым и относительно хрупким, т.е. малоэластичным. Это необходимо
учитывать при конструировании объектов.

BO 5209324 1000 г

BO 5209321 250 г

BO 5209300 100 г

BO 5209327 20 г

Артикул № Объем

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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УФ-клей B 682-T
Этот клей ультрафиолетового отверждения отличается прозрачностью и
средней вязкостью. Он обладает низкими капиллярными характеристиками
и поэтому должен наноситься на места склеивания перед установкой
склеиваемых деталей. Ввиду высокой прочности после затвердевания этот
клей может использоваться для соединений, подвеграемых значительным
статическим и динамическим нагрузкам. Великолепно подходит для
склеивания стекла с металлом. Пригоден также для склеивания стекла со
стеклом, камнем, деревом  и различными термопластами. В случае с
термопластами необходимы тщательные предварительные испытания, 
т.к. не все термопласты подходят для склеивания этим клеем. 
При использовании активатора LV (арт. BO 52 093 65 / BO 52 093 66),
предлагаемого компанией "Bohle", клей B-682-Т затвердевает и без
облучения ультрафиолетовыми лучами (например, при склеивании цветного
стекла, триплекса, металла с металлом и т.д.). При этом, однако, не
исключается легкое пожелтение клеевого соединения.

BO 5209396 1000 г

BO 5209395 250 г

BO 5209394 100 г

BO 5209393 20 г

Активатор LV
Этот активатор позволяет применить УФ-клей B-682-Т при невозможности использования ультрафиолетового
излучения, например, при склеивании цветного стекла, триплекса, стекла с нанесенной трфаретной печатью, а также
металла с металлом. При использовании активатора возможно легкое пожелтение клеевого соединения.

BO 5209365 9 мл

BO 5209366 100 мл

УФ-клей B 678-0 "Lamifix"
Этот клей ультрафиолетового отверждения отличается кристальной
прозрачностью и средней вязкостью. Его капиллярные свойства достаточны
для склеивания стекла толщиной до 6 мм. Благодаря высокой эластичности
этот клей великолепно подходит для комбинированных клеевых соединений
(с участием различных материалов), которые отлично поглащают
колебания. Следует особо подчеркнуть, что этот клей пригоден для
склеивания многослойного безопасного стекла (триплекса). Ведь пленка
ПВБ почти полностью поглощает ультрафиолетовое излучение, и
способность этого клея затвердевать при обычном освещении допускает
его отверждении при остаточном излучении (свыше 380 нм). Возможно
склеивание встык. И что еще играет немаловажную роль при склеивании
многослойного стекла:  этот клей не агрессивен по отношению к пленке
ПВБ. Клей „Lamifix“ идеально подходит для склеивания триплекса с
триплексом и стеклом, а также такими материалами, как металл, дерево,
камень и различные термопласты. Так как не все термопласты пригодны для
склеивания этим клеем, в каждом конкретном случае необходимо
проведение тщательных предварительных испытаний. 

BO 5209362 1000 г

BO 5209360 85 г

Артикул № Объем 

Артикул № Объем

Артикул № Объем тары

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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УФ-клей B 690
Этот клей ультрафиолетового отверждения отличается кристальной
прозрачностью и средней вязкостью. Его капиллярные свойства достаточны
для склеивания стекла толщиной до 6 мм. Благодаря своей эластичности
великолепно подходит для склеивания самых различных материалов, а
также для склеивания больших поверхностей (площадью до 1 м²). Обладает
отличной влагостойкостью. При склеивании термопластов в каждом
конкретном случае необходимо проведение тщательных предварительных
испытаний, т.к. не все термопласты пригодны для склеивания этим клеем.

BO 5209372 1000 г

BO 5209370 85 г

Цветной УФ-клей
Подкупает интенсивностью и яркостью цвета! Этот влагостойкий УФ-клей различных цветов  можно смешивать друг с
другом. Только для склеивания плоских поверхностей! 
Объем: 100 г

BO 5219332 красный

BO 5219333 желтый

BO 5219334 синий

BO 5219335 зеленый

УФ-клей, в наборе
Этот цветной УФ-клей разработан на основе низковязкого, кристально прозрачного УФ-клея 665 и имеет схожие с ним
свойства. Из-за красителей адгезионные свойства снижаются, а время затвердевания увеличивается. Поэтому этот
клей пригоден только для склеивания плоских поверхностей небольшого формата.
Упаковка: 5 флаконов емкостью по 20 г · цвета: красный - зеленый - желтый - синий - черный

BO 5209331

Артикул №

Артикул № Цвет

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Прочие типы клея 
Рассуждая о склеивании стекла мы подразумеваем, в первую очередь, сорта клея, затвердевающие под воздействием УФ-лучей. Настоящий раздел
является доказательством того, что и другие типы клея находят широкое применение при склеивании стекла.

Двухкомпонентный силиконовый клей "Verifix 2 K"
Новый двухкомпонентный силиконовай клей "Verifix 2 K" был специально
разработан компанией Bohle для плоскостного склеивания стекла с
грубоструктурированной или неоднородной поверхностью. Отлично
подходит для стекла, изготовленного стеклодувным способом, накладного
стекла, а также стекла, полученного при фьюзинге или вальцевании
цветного стекла (и, конечно же, для склеивания флоат-стекла, причем
клеевое соединение получается кристально прозрачным и без пузырьков).
С помощью этого клея можно полностью оклеить несущие стеклянные
конструкции,  например, дверные полотна, цельностеклянные двери или
стеклянные перегородки в помещении. Можно также приклеивать
аппликации. Отпадает необходимость в трудоемком взвешивании
компонентов, так как клей без труда смешивается в соотношении 1:1,
достаточного простой мерной чашки. Кроме того, этот новый продукт не
нуждается в вакуумной дегазации. 
По спецзаказу возможна поставка в больших емкостях.  

BO 5500510 1 кг

BO 5500513 5 кг

Двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей
Конструкционный клей 2K-PU универсального применения пригоден для
склеивания стекла и многих металлов друг с другом. Клей отличается
высокой прочностью соединения в сочетании с хорошей ударной
вязкостью. Возможная область применения: приклеивание креплений для
зеркал или металлических деталей к стеклянным поверхностям,  покрытым
краской или печатными изображениями  (поверхности должны быть
предварительно проверены на пригодность к склеиванию). В особых
случаях или при высоких потенциальных нагрузках необходимо проведение
предварительных испытаний. Так как клей не прозрачен, он не пригоден для
светопроницаемых клеевых соединений.  

Будьте экономны: товары в наборе обходятся значительно дешевле, чем
купленные по отдельности!

BO 5500506 двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей

BO 5500502 аппликатор

BO 5500503 смесительные сопла, 10 шт.

BO 5500507 2 упаковки клея, 2 упаковки со смесительными соплами, 1 аппликатор

Артикул № Набор

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Объем

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Двухкомпонентный акрилатный клей
Клей, с помощью которого возможно выполнение абсолютно прозрачных
соединений самых различных материалов, как например: стекла, многих
металлов и некоторых пластмасс. Максимальная ширина зазора,
перекрываемая клеем, составляет 0,5 мм. 
При использовании большого количества клея в ходе одной рабочей
операции он очень сильно нагревается.

Будьте экономны: товары в наборе обходятся значительно дешевле, чем
купленные по отдельности!

BO 5500501 2-компонентный акрилатный клей

BO 5500502 аппликатор

BO 5500503 смесительные сопла, 10 шт.

BO 5500504 2 упаковки акрилатного клей, 2 упаковки со смесительными соплами, 1 аппликатор

Аквариумный силикон "AQUAFIX"
Для изготовления аквариумов, цельностелянных конструкций, подводного остекления. Устойчив к воздействию
морской воды и водорослей. Полученные с помощью этого клея соединения сохраняют эластичность в течение
длительного времени. Сертифицирован в соответствии с нормой DIN 32622 (для стеклянных аквариумов).

В катриджах емкостью 310 мл.

BO 5107920 прозрачный

BO 5107921 черный

Артикул № Цвет

Артикул № Набор

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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** Указанные пределы прочности при растяжении и сдвиге достигаются при соблюдении рекомендуемой минимальной и
максимальной толщины слоя.

Название
УФ-клея

Вязкость Показатель
длительной 
прочности

Предел
прочности

при растяжении
и сдвиге **

Толщина
клеевого

соединения

Термо-
стойкость *

Диапазон
термостойкости

Цвет

B 665-0 80
(низкая)

высокопрочный 23 Н/мм2 0,04 - 0,2 мм 50° C от -40 до +
120° C 

кристально
прозрачный

B 682-T 900
(средняя)

высокопрочный 26  Н/мм2 0,1 - 0,5 мм 50° C от -40 до +
140° C

прозрачный

B 678-0 600
(средняя)

эластичный 9  Н/мм2 0,06 - 0,3 мм 50° C от -40 до +
100° C

кристально
прозрачный

B 690-0 600
(средняя)

эластичный 9  Н/мм2 0,06 - 0,3 мм 50° C от -40 до +
100° C

кристально
прозрачный

LV 740 100
(низкая)

высокопрочный 17 Н/мм2 0,04 - 0,2 мм 70° C от -40 до +
120° C

кристально
прозрачный

LV 740VIS 80
(низкая)

высокопрочный 17 N/mm² 0,04 – 0,2 мм 70° C от -40° C до +
120° C

кристально
прозрачный

MV 760 1800
(средняя)

высокопрочный 25 Н/мм2 0,08 - 0,5 мм 70° C от -40 до +
90° C

кристально
прозрачный

HV 770 5700
(высокая)

высокопрочный 19  Н/мм2 0,1 - 0,9 мм 70° C от -40 до +
120° C

кристально
прозрачный

Обзор свойств различных типов клея
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Свойства Рекомендации
по применению

Типы соединений по степени
предпочтительности

Условия и сроки хранения 
(в оригинальной упаковке)

очень хорошие капиллярные
свойства

для экономичного
производства стеклянной мебели

стекло / стекло хранить в сухом, прохладном, темном
(защищенном от попадания УФ-лучей)
месте / соблюдать указания на флаконе

хорошо компенсирует
напряжение 
пригоден для работы с
активатором

особенно для склеивания
стекла с металлом при
производстве мебели

стекло / металл, стекло / стекло,
закал. стекло / закал. стекло,
стекло / камень, стекло / дерево,
стекло / пластик

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

хорошо поглощает колебания
влагоустойчив 
затвердевает и при дневн. свете 
не желтеет

особенно для склеивания
триплекса (VSG), а также
стекла с низкой
светопроницаемостью

триплекс (VSG) / стекло,
триплекс (VSG) / триплекс (VSG),
триплекс (VSG) / металл,
триплекс (VSG) / камень,
триплекс (VSG) / дерево,
триплекс (VSG) / пластик, 
стекло с высоким
коэффициентом поглощения УФ-

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

хорошо поглощает колебания
влагоустойчив 
не желтеет

для склеивания различных 
комбинаций материалов
для соединений, подвергаемых
повышенной влажности
идеально подходит для
соединений площадью до 1 м2

стекло / стекло, 
закал. стекло / закал. стекло,
стекло / камень,
стекло / дерево, стекло / металл,
стекло / пластик

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

хорошие капиллярные свойства
влагоустойчив
не желтеет 
компенсирует напряжение

для экономичного производства
стеклянной мебели с высокими
требованиями к прочности, в том
числе при климатических
нагрузках 
низкая трудоемкость очистки

стекло / стекло, 
закал. стекло / закал. стекло

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

хорошие капиллярные свойства,
влагоустойчив, 
не желтеет, 
компенсирует напряжение,
затвердевает и при дневн. свете

особенно для склеивания 
триплекса и сортов стекла с
низкой светопроницаемостью

триплекс/стекло, 
триплекс/триплекс, 
триплекс/закал. стекло, 
стекло с высоким коэффициен-
том поглощения УФ-излучения

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

хорошо поглощяет колебания
влагоустойчив 
не желтеет

для конструкций, подвергаемых
высоким статическим нагрузкам, в
том числе при климатических
нагрузках, особенно для
склеивания стекла с металлом при
производстве мебели

стекло / металл, 
стекло / стекло,
закал. стекло / закал. стекло,
стекло / камень, 
стекло / дерево,
стекло / пластик

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

после затвердения образует
сухую поверхность
затвердевает и при дневн. свете
влагоустойчив 
не желтеет

особенно для склеивания
триплекса (VSG), а также
стекла с низкой
светопроницаемостью

триплекс (VSG) / триплекс (VSG),
триплекс (VSG) / металл,
триплекс (VSG) / стекло, 
триплекс (VSG) / дерево,
триплекс (VSG) / пластик, 
плоские декоротивные объекты

хранить в сухом, прохладном,
темном (защищенном от попада-
ния УФ-лучей) месте / соблюдать
указания на флаконе

* Термостойкость обозначает максимальную температуру, не наносящую затвердевшему клею необратимого ущерба при
длительном воздействии. При возрастании температуры максимальная прочность снижается.  
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04| Принадлежности для
нанесения УФ-клея

Дозирующие иглы и принадлежности
При частом использовании УФ-клея правильная дозировка при нанесении клеящего вещества приобретает особое значение как с точки зрения
долговечности клеевого соединения, так и с точки зрения снижения расходов. Разнообразные приспособления марки "Verifix" для дозированного
нанесения клея помогут Вам в самых различных ситуациях.

Набор дозирующих игл с адаптером
Набор из пяти дозирующих игл различного диаметра, с адаптером.
Диаметр: 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 мм

BO 5209319

Адаптер для дозирующих игл
Для использования дозирующих игл с клеящими веществами ультрафиолетового отверждения марки "ВOHLE",
выпускаемымы в любых флаконах (кроме литровой бутыли). 

BO 5209320

Дозирующая игла 
Для УФ-клея. Применять только в сочетании с адаптером BO 52 093 20.

BO 5209304 оранжевый · 0,33 мм · B665-0/LV740

BO 5209305 синий · 0,41 мм · B665-0/LV740

BO 5209306 розовый · 0,58 мм · B678-0/B690-0

BO 5209307 зеленый · 0,84 мм · B678-0/B690-0

BO 5209308 янтарный · 1,37 мм · B682-T/MV760

BO 5209309 оливковый · 1,6 мм · HV770/MV760

Пустой флакон
Для УФ-клея.

BO 5209318 100 г

Артикул № Емкость пустого флакона

Артикул № Цвет · диаметр · сорт клея

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Приборы для дозированного нанесения клея и
принадлежности к ним
При серийном изготовлении стеклянной мебели установка "VERIFIX" для дозированного нанесения УФ-клея может сэкономить до 65% материала.
Точная подача клея в нужном количестве позволяет избежать трудоемкой доработки и очистки, особенно при работе с вязкими сортами клея.
Механизм регулировки времени позволяет добиться равномерной и одинаково дозируемой подачи клея, а ножной выключатель облегчает работу.

Дозатор "Verifix 900 Е"
Для дозировки субстанций как с низкой, так и с высокой вязкостью. Регулируемый ритм дозировки в диапазоне 0,01 -
31 сек. С режимом включения беспрерывной подачи. С регулятором для контроля потока. С защитой от подтекания. 

BO 5209380

BO 5209304 дозирующая игла · ø 0,33 мм · оранжевая · 1 шт., BO 5209305 дозирующая игла · ø 0,41 мм · синяя · 1 шт.
BO 5209306 дозирующая игла · ø 0,58 мм · розовая · 1 шт., BO 5209307 дозирующая игла · ø 0,85 мм · зеленая · 1 шт.
BO 5209308 дозирующая игла · ø 1,37 мм · янтарн. цвета · 1 шт., BO 5209384 патрончик · черный · с УФ-блокатором · 10 см³ · 1 пакет
BO 5209385 адаптер для патрончиков BO 52 093 86 · 1 шт., BO 5209399 дозирующая кисточка · 1 шт.
BO 5209386 патрончик прозрачный · с УФ-блокатором · 10 см³ · 1 пакет, BO 5209388 специальная пробка для патрончиков емкостью 10 см³ · 1 пакет
BO 5209387 колпачок · 1 пакет

В набор входят:

Компрессор производства Bohle
Малошумный, не требовательный к техническому уходу. Оснащен  мнометрическим выключателем, кабелем 
со штекером, редуктором давления, быстроразъемным соединением. Мощность всасывания: 50 л/мин. 
Давление: до 8 бар. Напряжение: 230 В. Емкость резервуара: 24 л. Мощность двигателя: 340 Вт.

BO 1303000

Спиральный шланг

Из полиамида · 8 х 1 мм · развернутая длина: 7,5 м · рабочая длина: 4,5 м · с быстродействующим разъемом и
штекерным нипелем · синего цвета

BO 1305200

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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05| Оборудование для
отверждения УФ-клея

Ультрафиолетовые излучатели и дополнительные
принадлежности
Компанией Bohle разработан широкий ассортимент ручных УФ-излучателей и УФ-ламп. УФ-лампы производства Bohle специально предназначены
для работы с УФ-клеями марки "Bohle". Они отличаются простотой использования и продолжительным сроком службы. Излучатели 
в особенности подходят для склеивания стекла с металлом или небольших стеклянных объектов с короткими клеевыми соединениями в условиях
промышленного или серийного производства. Обеспечивают выстрое затвердевание клея.

Рекомендуем оставлять лампу включенной на всем протяжении работы, тем самым Вы увеличите срок ее службы, т.к. постоянное включение и
выключение прибора негативно отражаются на сроке его службы. Чтобы защитить место склеивания от нежелательного попадания света, пользуйтесь
светопоглащающей подстилкой.  

Примечание: это не относится к светодиодным лампам! 

Полезный совет

Светодиодная лампа "Verifix"
Новый светодиодный УФ-излучатель "Verifix" для отверждения УФ-клея
чрезвычайно экономичен в потреблении электроэнергии. При этом срок
службы используимых им ультрафиолетовых светодиодных ламп, который
составляет прибл. 10 тыс. рабочих часов, намного превышает срок службы
традиционных УФ-ламп. Новое поколение УФ-ламп предназначено для
приклеивания крепежных пластин, фурнитуры и металлических деталей
диаметром до 85 мм. Сразу же после включения лампа готова к работе на
полную мощность и может удобно включаться с помощью ножного
выключателя именно на тот период, в течение которого в ней есть
необходимость.  Светодиодный УФ-излучатель "Verifix" отличается
легкостью, удобством, бесшумной работой, возможностью точечного
применения, и не нагревается. 

BO 5500340

Артикул №

1 2 3 4 5
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Ручной УФ-излучатель "UVAHAND 250"
Для склеивания стекла с металлом. Обеспечивает быстрое затвердевание
УФ-клея. Оснащен счетчиком рабочих часов, дистанционными скобами для
защиты от перегрева, встроенным вентилятором, специальным фильтром.

BO 5209404 230 В, 250 Вт · белый свет

BO 5209415 230 В, 250 Вт · черный свет

Запасные части для ручных УФ-излучателей "UVAHAND 250"
Для ручных УФ-излучателей ВО 5209404 и ВО 5209415.

BO 5209406 запасной фильтр Н1 с рамкой

BO 5209407 запасной излучательный элемент 250 F

BO 5209408
запасной фильт с рамкой  · для черного
света

BO 5209414 термопредохранитель

Ручной УФ-излучатель
Для отверждения УФ-клея. С фильтром. Чрезвычайно удобен при приклеивании к стеклу металлических деталей.

Исполнение: 230 В, 100 Вт

BO 5500310 ручной УФ-излучатель

BO 5500311 запасной излучательный элемент UV 150 F

BO 5500312 запасной фильтр Н1

Переносной ящик
Для транспортировки ручных УФ-ламп. Светло-серого цвета.
Размеры: 396 x 296 x 315 мм

BO 5209409 BO 52 094 04

BO 5500315 BO 55 003 10

Артикул № Для артикулов:

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ручной УФ-излучатель

С белым светом, для отверждения УФ-клея. 

BO 5500330 115 В, 60 Гц, 250 Вт

Софитные УФ-лампы
При изготовлении витрин, стеклянной мебели и т.д. часто возникает необходимость в клеевых соединениях большой длины, которые должны
затвердевать без образования внутренних напряжений. Этого трудно добиться с помощью традиционных УФ-ламп, т.к. их приходится постоянно
двигать туда-сюда над местом склеивания. Софитные УФ-лампы, представленные в настоящем разделе, позволяют легко решить эту проблему. 

Используя несколько софитных ламп, можно склеивать соединения большой длины. Софитные лампы мало пригодны для приклеивания к стеклу
металлических частей, например, дверных петель.

Полезный совет

УФ-лампа "UVA-Star Light"
Свет – белый. Очень легкая багодаря отдельному трансформатору.
Полезная длина: 570 мм · мощность: 45 Вт

BO 5209470 230 В

BO 5209471 запасная люминисцентная трубка, 45 Вт

BO 5209475 110 В, 60 Гц

УФ-лампа "UVA-Star Economy"
Свет – белый. С отдельным трансформатором.
Полезная длина: 490 мм · мощность: 30 Вт

BO 5500320 УФ-лампа “UVA Star Economy"

BO 5500321 запасная люминисцентная трубка

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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С белым светом. Очень легкая за счет отдельного трансформатора. С продолжительным сроком службы люминисцентной трубки. Способствует
быстрому отверждению клея благодаря небольшому расстоянию до места склеивания. Обеспечивает равномерное облучение клеевых соединений
большой длины без создания внутренних напряжений. Отдельный штатив позволяет точно установить лампу, так что обе руки остаются свободными.
Отличное соотношение цены и качества.
Исполнение: 230 В, 110 Вт · полезная длина: 1760 мм

УФ-лампа "UVA-Star Long Light XL"

BO 5209476 УФ-лампа "Long Light XL"

BO 5209482 штатив для лампы “UVA Star Long Light XL"

BO 5209477 запасная люминисцентная трубка для УФ-лампы "Star "Long, Light XL"

BO 5209481 запасная люминисцентная трубка · для лампы 90 Вт “Longlight” длиной 1460 мм, BO 5209480

УФ-лампа H9
С двойной люминисцентной трубкой (свет - белый). С зеркальным отражателем. Штепсельная вилка с
интегрированным трансформатором.
Gолезная длина: 110 мм · исполнение: 230 В / 50 Гц · мощность: 9 Вт

BO 5209450 УФ-лампа BLB

BO 5209451 запасная люминисцентная трубка

УФ-лампа BLB
Свет - черный. Простая и недорогая УФ-лампа для склеивания на коротких отрезках. С интегрированным электронным
трансформатором.
Полезная длина: 130 мм · напряжение: 230 В · мощность: 4 Вт

BO 5209440 УФ-лампа BLB

BO 5209441 запасная люминисцентная трубка

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дополнительные принадлежности

Прибор для измерения ультрафиолетового излучения
Для измерения интенсивности излучения УФ-ламп и ручных УФ-излучателей.

Примечание
Для поддержания 

стабильной надежности
технологического процесса

благодаря регулярному
контролю УФ-ламп!

BO 5500300 0 - 200 мВт/см²

Артикул № Диапазон измерения

1 2 3 4 5
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06| Наборы для склеивания
стекла

Наборы для склеивания стекла
Предлагаемые компанией Bohle разнообразные наборы для склеивания стекла, предназначенные как для начинающих, так и для профессионалов,
включают все, что может понадобиться для фиксации и приклеивания мелких и средних стеклянных деталей. В каждый набор обязательно входят
высококачественные инструменты и различные сорта клея марки Bohle, а также подходящая УФ-лампа для отверждения клея. В прочном кейсе в
четком порядке надежно размещено и всегда под рукой все самое необходимое, ключая УФ-лампу, приспособления для фиксации склеиваемых
деталей, различные сорта клея и дополнительные принадлежности. Наборы очень удобны и при разъездной работе.

Профессиональный набор, включая фиксаторы "VERIFIX" и софитную УФ-лампу
Профессиональное базовое оснащение для УФ-склеивания стекла. Набор
чрезвычайно удобен при изготовлении витрин и мебели из стекла. В набор
входят: специальный очиститель для стекла (1 флакон емкостью 250 мл);
скребок для стекла; 10 запасных лезвий со спинками; металлическое
волокно (зернистость - 00), 1 упаковка; УФ-клей В 665-0, 1 флакон; УФ-
клей В 682-Т, 1 флакон; УФ-активатор LF 52 093 66, 1 флакон; дозирующие
иглы диаметром: 0,41 мм (1 шт.), 0,58 мм (1 шт.), 0,84 мм (2 шт.) и 1,37 мм 
(2 шт.); адаптеры для дозирующих игл (2 шт.); УФ-клей В 678-0, 1 флакон;
УФ-клей В 690-0, 1 флакон; УФ-лампа "UVA-Star Light" (напряжение 230 В),
1 шт.; угловой фиксатор "VERIFIX" на присосках (угол - 90°), с коротким
плечом, 1 шт.; угловой зажим для стекла толщиной 3 - 10 мм, 1 шт.; 
угловой зажим для стекла толщиной 6 - 19 мм, 1 шт.; эксцентриковые упоры
диаметром 55 мм, 4 шт.; угловой фиксатор "VERIFIX" с вакуумным насосом,
2 шт.; одноразовые перчатки, 10 шт. 
Поставляется в чемоданчике. Включая руководство по эксплуатации. Набор
в экспортном исполнении поставляется без специального очистителя.

BO 5500302 в стандартном исполнении

BO 5500303 в экспортном исполнении

BO 5500304 110 В, в экспортном исполнении

Профессиональный набор для УФ-склеивания стекла
Профессиональное базовое оснащение для УФ-склеивания стекла. Чрезвычайно удобен для быстрого и экономичного
склеивания стекла с металлом или изготовления небольших стеклянных объектов. Набор содержит: один ручной  
УФ-излучатель мощностью 250 Вт · один контейнер · УФ-клей В 682-Т (1 флакон) · адаптеры для дозирующих игл 
(2 шт.) · дозирующие иглы ø 0,84 мм и 1,37 мм (по 2 шт.) · металл. волокно (1 упак.) · один скребок для чистки стекла 
с запасными лезвиями

BO 5500301 в экспортном исполнении (без очистителя)

BO 5500305 в стандартном исполнении (с очистителем)

Артикул № Исполнение

Артикул № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор для УФ-склеивания, для начинающих
Для тех, кто достаточно редко прибегает к склеиванию стекла с металлом
или хочет ознакомиться с этой технологией без особых затрат. В удобном
пластмассовом кейсе. В набор входят: UVA-лампа H9 (1 шт), УФ-клей 
B 682-T (100 г), адаптер для дозирующих игл (1 шт.), дозирующая игла ø
0,84 мм (1 шт.), специальный очиститель марки "Bohle" (250 мл), скребок
для стекла (1 шт.), сменные лезвия (10 шт.), металлическое волокно, кейс. 

Набор для УФ-склеивания, для начинающих
Кейс с УФ-лампой для склеивания стекла на небольших отрезках. Комплект
из прозрачного и разноцветного УФ-клея маловязких сортов позволяет
склеивать объекты из стекла и тем самым дает возможности приобщиться 
к этой удивительной сфере деятельности.

В набор входят: ручная УФ-лампа UVA BO 5209440 (1 шт.), прозрачный 
УФ-клей B 665-0 (20 г), цветной УФ-клей B 665-0 красного, желтого и
синего цветов (по 10 г), скребок для стекла (1 шт.), металлическое волокно
(1 упаковка), дозирующая игла ø 0,33 мм (1 шт.), адаптер для дозирующих
игл (1 шт.), одноразовые перчатки (2 шт.), кейс для транспортировки 
( 1 шт.).

BO 5209420

Артикул №

BO 5209423

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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07| Склеивание стекла при
изготовлении мебели

Изготовление стеклянных витрин
Благодаря своей прозрачности и восхитительной игре света стекло всегда привлекало мастеров по изготовлению мебели. В последние годы
возможности использования этого полюбившегося материала в строительстве и при оформлении интерьеров намного расширились. Сегодня в
продаже широкий выбор стеклянной мебели по приемлемой цене, а изделия из стекла в сочетании с деревом приобретают все большую
популярность.

Для долговечности клеевого соединения необходима тщательная обработка поверхности склеиваемого матрериала, например, с помощью средств
для предварительной обработки металла BO 52 094 88 или "Pyrosil®" BO 52 094 91.

Внимание!

Стильная фурнитура "Verifix Arcata" для приклеивания к стеклу УФ-клеем
Мебельная петля для накладных дверок. Монтаж: стекло/стекло. Для стекла толщиной 6-10 мм. С механическим
удержание дверцы в закрытом состоянии.
Максимальная нагрузка на одну пару: 10 кг

BO 5500262 хромиров., матов. · правая

BO 5500261 хромиров., матов. · левая

BO 5500263 никелиров. крацов. · левая

BO 5500264 никелиров . крацов. · правая

Ручка "Verifix Arcata", для приклеивания к стеклянной дверце
Дизайн этой элегантной ручки сочетается с дизайном шарниров и замков. Витрины могут оснащаться такими ручками
уже после монтажа.  

BO 5500275 хромированная, матовая

BO 5500276 никелированная, крацованная

Артикул № Поверхность

Артикул № Поверхность · исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Замок "Verifix Arcata", для приклеивания к стеклу, 180°

Замок и ответная планка просто приклеиваются и не требуют изготовления отверстий или вырезов в дверце и
мебельном корпусе. Это обеспечивает возможность быстрого монтажа, в том числе при последующем дооснащении
замками готовой стеклянной мебели. При приклеивании замков рекомендуем пользоваться вспомогательным
монтажным приспособлением BO 633.5. 

Для витрин с двустворчатыми дверцами. Для фиксации дверцы необходима щеколда BO 5206259.

BO 5500265 хромированная, матовая

BO 5500266 никелированная, крацованная

Замок  "Verifix Arcata", для приклеивания к стеклу, 90°

Замок и ответная планка просто приклеиваются и не требуют изготовления отверстий или вырезов в дверце и
мебельном корпусе. Это обеспечивает возможность быстрого монтажа, в том числе при последующем дооснащении
замками уже готовой стеклянной мебели. При приклеивании замков рекомендуем пользоваться вспомогательным
монтажным приспособлением BO 633.5. 

Для витрин с одной вкладной или накладной дверцей.

BO 5500267 хромированная, матовая

BO 5500268 никелированная, крацованная

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Мебельная петля из полированного алюминия. Для вкладных дверок. 
Для стекла любой толщины.
Форма: плоская. Максимальная нагрузка на одну пару: 10 кг.
Упаковка: 2 шт.

BO 5206265 упор DIN справа

BO 5206267 упор DIN слева

Мебельная петля для стеклянной дверцы, для УФ-склеивания
Латунная, хромированная, с зеркальным блеском. Максимальная ширина
стеклянной дверцы: 50 см. Подлежащая приклеиванию поверхность
предварительно обрабатывается с помощью стальной путанки (слегка
потрите, не поцарапайте).

Размеры: 60 x 60 мм.  Максимальный угол поворота: 270 °. 
Макс. нагрузка на одну пару: 7,5 кг. Упаковка: 1 шт.

BO 5200090

Артикул №

Артикул № Применение

Артикул № Поверхность

Артикул № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля "Cristallo FIX", комплект деталей
В разделе мебельной фурнитуры компанией "Bohle" разработана петля
"CRISTALLO FIX", регулируемая в трех измерениях и позволяющая
навешивать стеклянные дверцы на стеклянный мебельный корпус путем
приклеивания. Этот технически совершенный продукт с углом открывания
125° оснащен пружинным механизмом амортизации закрывания и фиксации
положения дверцы в закрытом состоянии и предназначен как для  вкладных,
так и для накладных дверей. Традиционая крестовая монтажная планка
заменена здесь нашей новой разработкой - приклеиваемым к мебельному
корпусу установочным адаптером, который просто насаживается на
шарнирный механизм петли. С плавной регулировкой положения. С новой
технологией интегрированной амортизации закрывания. 
Монтаж: стекло/стекло · максимальная нагрузка на одну пару: 10 кг · 
диапазон регулировки по высоте / глубине / ширине: ± 2 / 3 / 4 мм  
Для стекла толщиной 6 + 8 мм. Для для вкладных и накладных дверок. 
Угол открывания: 125 °

BO 5206060 набор

BO 5206061 только в наборе · установочный адаптер для приклеивания к корпусу (90 x 28 мм)

BO 5206064 только в наборе · шарнирный элемент петли

BO 5206065 только в наборе · декоративная накладка

BO 5206066 только в наборе · амортизатор

BO 5206051 только в наборе · установочный адаптер для приклеивания к дверце (60 x 28 мм)

BO 5206052 установочный адаптер для приклеивания к дверце · 60 x 28 мм · 25 шт.

Вкладная дверь

A = положение установочного адаптера, приклеиваемого к дверце 
B = положение установочного адаптера, приклеиваемого к мебельному крпусу  
D = прим. ширина дверного упора 
X = 5/6/8 мм, Y = 6/8/10/12/15 мм 
B = X + 1 мм

Накладная дверь

A = положение установочного адаптера, приклеиваемого к дверце 
B = положение установочного адаптера, приклеиваемого к мебельному крпусу  
D = прим. ширина дверного упора 
X = 5/6/8 мм, Y = 6/8/10/12/15 мм 
B = 1 мм

Артикул № Описание · размер · кол-во штук в упаковке

Артикул № Описание

1 2 3 4 5
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Мебельная петля "CLIX" серии  "Verifix", для стеклянных дверок, угол 90°
Высококачественная петля из нержавеющей стали типа "стекло/стекло".
Предназначена для вкладных дверок. Регулируется в трех измерениях.
Легко монтируется и демонтируется благодаря тому, что шарнирный
механизм просто насаживается на установочные элементы. С пружинным
механизмом фиксации дверцы в закрытом положинии. Может
комбинироваться с амортизаторами BO 5500230 /31 и BO 5500235 /36.

Для стекла толщиной 6 - 8 мм · угол открывания: 90 ° 
Максимальная нагрузка на одну пару: 8 кг · упаковка: 1 шт.

Мебельная петля  "Verifix" для стеклянных дверок, угол 90°

Эта декоративная петля с поверхностью приклеивания из нержавеющей
стали используется для стеклянных вкладных дверок на двух шарнирах.
Она оснащена пружинным фиксатором положения вдерцы в закрытом
состоянии и может комбинироваться с амортизаторами BO 5500230 /31 
и BO 5500235 /36.

Для стекла толщиной 6-8 мм · угол открывания 90 ° 
Максимальная нагрузка на одну пару: 8 кг · упаковка: 1 шт.

BO 5206200

Мебельная петля  "Verifix" для стеклянных дверок, угол 135°

Мебельная петля "VERIFIX" для стеклянных дверок (угол 135°) позволяет
создавать оригинальные конструкции из стекла.  Она оснащена пружинным
фиксатором положения дверцы в закрытом состоянии и может
комбинироваться с амортизаторами BO 5500230 /31 и BO 5500235 /36.
Для стекла толщиной 6 - 8 мм · максимальная нагрузка на одну пару: 8 кг
Упаковка: 1 шт.

BO 5206199

Артикул №

Артикул №

BO 5206057

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



305

Ск
ле

ив
ан

ие
 ст

ек
ла

08

Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Мебельная петля "SWING"
Высококачественная фурнитура из нержавеющей стали для вкладных
дверок. Нарезной штифт позволяет снимать дверцу после приклеивания
петель. 
Диаметр: 20 мм · высота: 18,5 мм · для стекла толщиной до 12 мм  
Макс. масса дверцы: 10 кг · упаковка: 2 шт.

BO 5206260

Мебельная петля "SWING"
Высококачественная фурнитура из нержавеющей стали для вкладных
дверок. Нарезной штифт позволяет снимать дверцу после приклеивания
петель. 
Диаметр: 30 мм · высота: 24,5 мм · для стекла толщиной до 12 мм  
Макс. масса дверцы: 20 кг · упаковка 2 шт.

BO 5206261

Мебельная петля "Conus", из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания. Край дверцы должен выступать за пределы проема не
менее чем на 52 мм.
Для накладных дверей · для стекла толщиной 6 - 15 мм  
Угол открывания: 180 ° · максимальная нагрузка на одну пару: 30 кг
Материал: нержавеющая сталь · диаметр: 44 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206251

Мебельная петля "Conus", из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания. Край дверцы должен выспупать за пределы проема не
менее чем на 28 мм.
Для стекла толщиной 6-10 мм · угол открывания: 180 ° 
Максимальная нагрузка: 10 кг · материал: нержавеющая сталь
Диаметр: 24 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206252

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой шарнир "Circle"
Из нержавеющей стали. Для УФ-склеивания. Для накладных дверок. 
Упаковка: 2 шт.

BO 5500040 9 кг · 6 мм

BO 5500042 12 кг · 8 мм

BO 5500044 15 кг · 10 мм

Направляющие для выдвижных ящиков

Направляющие для выдвижных ящиков, тип "стекло / стекло"
Из нержавеющей стали. Выдвигаются на 3/4. Для УФ-склеивания. 
С адаптером из нержавеющей стали.

Длина: 40 см · упаковка: 2 шт.

BO 5500220

Держатели для стеклянных полок

Держатели стеклянных полок,  из нерж. стали
С резиновым ободком. Нерегулируемые.
Диаметр: 20 мм · толщина: 7 мм  
Макс. нагрузка: 20 кг

BO 5206192 4 шт.

Артикул № Кол-во

Артикул №

Артикул № Макс. нагрузка · для стекла толщиной:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели стеклянных полок,  из нерж. стали
С регулировкой высоты в пределах 3 мм путем вращения потайного винта
(в том числе, после приклеивания). Включая резиновые прокладки.
Диаметр: 20 мм · толщина: около 10 мм · макс. нагрузка: 10 кг

BO 5206193 4 шт.

Держатели стеклянных полок,  из нерж. стали

Держатели для стеклянных полок, из нержавеющей стали. С резиновым
ободком. С регулировкой высоты с помощью эксцентрика в пределах 
+ 1 мм (также после приклеивания). 

Диаметр: 20 мм · толщина: около 10 мм · макс. нагрузка: 10 кг

BO 5206194 4 шт.

Держатель стеклянных полок,  из нерж. стали
С резиновым ободком. С регулировкой высоты с помощью эксцентрика 
в пределах + 0,5 мм (также после приклеивания). 
Диаметр: 10 мм · толщина: около 8 мм · макс. нагрузка: 10 кг

BO 5206195 4 шт.

Держатели стеклянных полок / ограничители хода дверцы, из нерж. стали
С резиновым ободком. Нерегулируемые. Могут применяться также в
качестве ограничителей хода двери. 

Диаметр: 10 мм · высота: 8 мм · макс. нагрузка на одну штуку: 10 кг

BO 5206196 4 шт.

Артикул № Упаковка

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели стеклянных полок,  из нерж. стали
Приклеиваются горизонтально или вертикально. Включая резиновые
прокладки. Нерегулируемые. 
Диаметр: 20 мм · толщина: 10 мм · макс. нагрузка: 10 кг

BO 5206191 4 шт.

Держатели стеклянных полок, с пластмассовыми накладками
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали.
Диаметр: 16 мм · макс. нагрузка на одну штуку: 15 кг

BO 5206198 4 шт.

Шайбы из боросиликатного стекла
С параллельной шлифовкой. С маркировкой центра. Применяются в
качестве держателей полок или ножек для мебели.
Диаметр: 20 мм · толщина: 10 мм · макс. нагрузка: 20 кг

BO 5206190 20 шт.

Стеклянный кубик, для УФ-склеивания
Отполирован со всех сторон · С фаской на ребрах.
Упаковка: 4 шт.

BO 5500030 15 мм · 15 кг

BO 5500031 20 мм · 20 кг

Артикул № Длина канта · макс. нагрузка

Артикул № Упаковка

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ручка для дверцы, стеклянная

Для УФ-склеивания, прозрачная и эелегантная. Универсального
применения: может служить также в качестве гардеробного крючка или
ножек для мебели. Придаст Вашму изделию из стекла благородный
внешний вид и индивидуальность.
Диаметр: 29/59 мм · высота: 40 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206189 прозрачное стекло

BO 5500244 белое стекло

Ручка-поручень из нержавеющей стали, крацованная

Элегантная ручка из нержавеющей стали. Для УФ-склеивания. Универ-
сального применения: может служить в качестве ручки для дверцы или
выдвижного ящика. 

Диаметр ручки: 12 мм · длина ручки: 220 мм  
Диаметр дистанционных распорок: 20 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5500241

Дверная ручка из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания.
Диаметр: 16 мм · длина 20 мм · упаковка: 2 шт.

BO 5206256

Ручка мебельная, из нержавеющей стали
С резиновым ободком.

Диаметр приклеиваемой пластины: 20 мм · диаметр ручки: 10 мм  
Длина: 25 мм 
Упаковка: 1 шт.

BO 5206170

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул № Материал:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Дверные ручки для стеклянных витрин
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Дверная ручка из нержавеющей стали

Эта дверная ручка великолепно подходит для стеклянной мебели
небольшого размера.  
Диаметр: 10 мм · длина: 16 мм · упаковка: 2 шт.

BO 5206257

Адаптеры для дверных ручек, для УФ-склеивания
Из нержавеющей стали. Для навинчивания на дверные ручки из дерева,
пластмассы или плексиглаза. Для индивидуального оформления.
Позволяют приклеить УФ-клеем практически любую ручку. 
Диаметр: 16 мм · резьба: M4 · упаковка: 4 шт.

BO 5206169

Замки и принадлежности к ним

Большинство из представленных здесь замков пригодно для последующего дооснащения.

Замок для одностворчатых вкладных или накладных дверок
Для приклеивания УФ-клеем. Из нержавеющей стали. Под универсальный
ключ. В заявке указывайте, пожалуйста, толщину стекла. 
Диаметр: 35 мм · для стекла толщиной 6-15 мм  
Диаметр необходимого отверстия в стекле: 25 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206240

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Замок для двухстворчатых дверок
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали. Под универсальный ключ.
Необходима также щеколда BO 52 062 59. 
Диаметр: 35 мм · диаметр необходимого отверстия в стекле: 25 мм
Для стекла толщиной 6-15 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206242

Замок для одностворчатых вкладных дверок
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали. Под универсальный ключ. Для
витрин. Для облегчения монтажа пользуйтесь монтажным приспособлением
ВО 633.5. Пригоден для последующей доукомплектации готовых объектов
или дверок из закаленного стекла.
Для стекла толщиной 6 - 12 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206281

Замок для одностворчатых накладных дверок

Для УФ-склеивания. Под универсальный ключ. Из нержавеющей стали. Для
витрин. Для облегчения монтажа пользуйтесь подходящим монтажным
приспособлением ВО 633.5. Пригоден для последующего дооснащения
готовых объектов или дверок из закаленного стекла.
Для стекла толщиной 6-12 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206282

Замок для двустворчатых дверок

Для УФ-склеивания. Под универсальный ключ. Из нержавеющей стали. 
Для стекла любой толщины. Необходима также щеколда ВО 5206259. 
Для облегчения монтажа пользуйтесь монтажным приспособлением 
ВО 633.5. Пригоден также для последующего дооснащения уже готовых
объектов или дверок из закаленного стекла.
Упаковка: 1 шт.

BO 5206283

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Запасные ключи
Для замков BO 5206281, BO 5206282 и BO 5206283. Универсальный ключ.

BO 5206284

Замок для одностворчатых вкладных дверок

Для УФ-склеивания. Пригоден для последующего дооснащения готовых
объектов и дверок из закаленного стекла. Для облегчения монтажа
пользуйтесь монтажным приспособлением BO 633.5.

Диаметр: 28 мм · для стекла толщиной 5 - 12 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206278

Замок для одностворчатых накладных дверок
Для УФ-склеивания. Пригоден для последующего дооснащения готовых
объектов и дверок из закаленного стекла. Для облегчения монтажа
пользуйтесь монтажным приспособлением BO 633.5.

Диаметр: 28 мм · для стекла толщиной 5 - 12 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206279

Замок для двустворчатых дверок
Для УФ-склеивания. Пригоден для последующего дооснащения готовых
объектов и дверок из закаленного стекла. Для облегчения монтажа
пользуйтесь монтажным приспособлением BO 633.5. Необходима также
щеколда ВО 5206259.

Диаметр: 28 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206280

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная задвижка, щеколда

Для приклеивания УФ-клеем. Из нержавеющей стали. Для фиксации
створок двустворчатых дверок. Общая длина включает двухмиллиметровый
зазор. В двух вариантах исполнения.
Упаковка: 1 шт.

BO 5206259 20 мм · 68 мм

BO 5206258 12 мм · 50 мм

Магнитная дверная защелка
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали. Для одностворчатых дверок.
Сила магнитного притяжения: 2 кг. 

Размеры: 11 x 12 x 12 мм · диаметр магнитной пластинки: 8 мм  
Упаковка: 1 шт.

BO 5206254

Магнитная защелка
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали. Для двухстворчатых дверок.
Сила магнитного притяжения: по 2 кг. 
Размеры: 30 x 12 x 12 мм · диаметр магнитных пластинок: 8 мм  
Упаковка: 1 шт.

BO 5206255

Артикул №

Артикул №

Артикул № Диаметр · общая длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Амортизатор для приклеивания к стеклу, круглого сечения
Применяется в основном для амортизации при закрывании стеклянных дверок, установленных на мебельных петлях 
с пружинным механизмом самозакрывания, а также выдвижных ящиков из дерева или стекла. Пригоден для
последующего дооснащения стеклянных объектов. 
Упаковка: 1 шт.

BO 5500230 слабое

BO 5500231 сильное

Амортизатор для приклеивания к стеклу, квадратного сечения

Применяется в основном для амортизации при закрывании стеклянных дверок, установленных на мебельных петлях 
с пружинным механизмом самозакрывания, а также выдвижных ящиков из дерева или стекла. Пригоден для
последующего дооснащения стеклянных объектов. 
Упаковка: 1 шт.

BO 5500235 слабое

BO 5500236 сильное

Магнитно-пружинный фиксатор

Особенно подходит для выдвижных ящиков и стеклянных дверок, петли которых не оснащены пружинным механизмом
амортизации закрывания. Крепится с противоположной от петель стороны стекла. При этом может крепиться как к
нижней, так и к верхней части мебельного корпуса. Диаметр: 18 мм. 
Упаковка: 1 шт.

BO 5500250 круглого сечения

BO 5500251 квадратного сечения

Артикул № Исполнение

Артикул № Амортизационное усилие

Артикул № Амортизационное усилие

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельные ножки

Ножка мебельная, для стеллажей и витрин

Из нержавеющей стали. Включая две приклеиваемые адаптерные пластины
диаметром 50 мм и винтовые стойки. Поставляется в сборе. Используется
при индивидуальном оформлении в качестве ножек для стеклянной мебели
(стеллажей, витрин,  столов). 

Диаметр: 40 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206111 120 мм

BO 5206112 220 мм

BO 5206113 320 мм

BO 5206114 420 мм

Ножка для барных стоек
Вертикальная. Для привинчивания или приклеивания. Включая монтажную
пластину для приклеивания УФ-клеем. 
Диаметр: 50 мм · высота: 200 мм  
Максимальная нагрузка на одну штуку: 15 кг
Диаметр пластины для приклеивания УФ-клеем: 49,5 мм
Материал: латунь
Упаковка: 1 шт.

BO 5500130 хромированная

BO 5500131 хромированная, матовая

BO 5500132 под нержавеющую сталь

Артикул № Исполнение

Артикул № Высота

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



316 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Ножка для барных стоек
Косая, с углом наклона 20°. Для привинчивания или приклеивания. Влючая
монтажную пластину для приклеивания УФ-клеем.
Диаметр: 50 мм · Высота: 200 мм  
Макс. нагрузка на одну штуку: 15 кг
Диаметр пластины для приклеивания УФ-клеем: 49,5 мм  
Материал: латунь
Упаковка: 1 шт.

BO 5500135 хромированная

BO 5500136 хромированная, матовая

Ножка витринная

Отлично подходит для витрин и телевизионных тумб. В прочном исполнении.
Решает проблему точной установки массивной стеклянной мебели.

Высота: 40 мм · диаметр: 60 мм · диапазон регулировки по высоте: 10 мм 
Упаковка: 1 шт.

BO 5206157

Ножка мебельная 
Отдельная ножка в массивном исполнении. Со свободно вращающимся
нейлоновым шариком. Позволяет легко передвигать стеклянную мебель.
Высота: 60 мм · диаметр: 39 мм · макс. нагрузка на одну штуку: 25 кг
Упаковка: 1 шт.

BO 5206120

Артикул №

Артикул №

Артикул № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ножка мебельная, из нержавеющей стали
Небольшая мебельная ножка с пластмассовой опорой. 
Для УФ-склеивания. Универсальная ножка для мебели небольшого и
среднего размера, например, стоек для хранения компакт-дисков. 

Диаметр: 35 мм · высота: 14 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5500280

Буферные прокладки
Из нержавеющей стали. Могут использоваться в качестве мебельных ножек. Приклеиваются к нужному месту. 
Не соскальзывают.
Макс. нагрузка на одну штуку: 15 кг · Упаковка: 12 шт.

BO 5200088 10 мм · 3,5 мм

BO 5200089 15 мм · 4 мм

Ножка на колесиках, для стеклянной мебели
С роликами из черной пластмассы. В хромированном металлическом
корпусе. Приклеиваемая пластина – из нержавеющей стали. 

Диаметр: 49,5 мм · толщина: 12 мм · диаметр ролика: 37 мм  
Макс. нагрузка на одну штуку: 50 кг · резьба: M8 · упаковка: 1 шт.

BO 5206181

Ножка на колесиках, для стеклянной мебели, с фиксатором положения

Высокая плавность хода благодаря эластичным роликам. С приклеиваемой
адаптерной пластиной из нержавеющей стали.
Диаметр: 35 мм · Толщина: 2,6 мм · диаметр ролика: 36 мм  
Макс. нагрузка на одну штуку: 30 кг · резьба: M8 · упаковка: 1 шт.

BO 5206179

Артикул №

Артикул №

Артикул № Диаметр · высота

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ножка на колесиках, для стеклянной мебели
Высокая плавность хода благодаря эластичным роликам. С приклеиваемой
адаптерной пластиной из нержавеющей стали.
Диаметр: 35 мм · толщина: 2,6 мм · диаметр ролика: 36 мм 
Макс. нагрузка на одну штуку: 30 кг · резьба: M8 · упаковка: 1 шт.

BO 5206180

Ножка на колесиках, для стеклянной мебели, с фиксатором положения
Высокая плавность хода благодаря эластичным роликам. С приклеиваемой
пластиной из нержавеющей стали. 
Диаметр: 35 мм · толщина: 4 мм · диаметр ролика: 37 мм  
Макс. нагрузка на одну штуку: 40 кг · резьба: M8 · упаковка: 1 шт.

BO 5206153

Ножка на колесиках, для стеклянной мебели

Высокая плавность хода благодаря эластичным роликам. С приклеиваемой
пластиной из нержавеющей стали.
Диаметр: 35 мм · толщина: 4 мм · диаметр ролика: 37 мм 
Макс. нагрузка на одну штуку: 40 кг · резьба: M8 · упаковка: 1 шт.

BO 5206154

Мебельная ножка со сдвоенным колесиком
С приклеиваемой пластиной из нержавеющей стали.
Диаметр: 35 мм · толщина: 4 мм · макс. нагрузка на одну штуку: 25 кг · диаметр ролика: 38 мм · резьба: M8

BO 5500801 4 шт.

BO 5500802 20 шт.

Артикул № Упаковка

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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"Slik" - ножка на колесиках для стеклянной мебели
Высота 44 мм · макс. нагрузка: 30 кг · без адаптерной пластины для УФ-склеивания BO 52 061 55 / BO 52 061 82  
Упаковка: 1 шт.

BO 5500803 корпус и протектор ролика серого цвета.

"Speedy" - ножка на колесиках для стеклянной мебели

Высота 75 мм · макс. нагрузка: 50 кг · без адаптерной пластины для УФ-склеиванияBO 52 061 55 / BO 52 061 82  
Упаковка: 1 шт.

BO 5500804 корпус и протектор ролика серого цвета.

Мебельная ножка "Speedy" на колесиках, высота 75 мм
Макс. нагрузка: 50 кг. С фиксатором. 
Без адаптерной пластины для УФ-склеивания BO 52 061 55 / BO 52 061 82 · Упаковка: 1 шт.

BO 5500805 корпус и протектор ролика серого цвета.

Мебельная ножка "Speedy" на колесиках, высота 75 мм
Макс. нагрузка: 50 кг. Без фиксатора. 
Без адаптерной пластины для УФ-склеивания BO 52 061 55 / BO 52 061 82 · упаковка: 1 шт.

BO 5500806
с хромированными боковыми
поверхностями  и черным протектором

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Подшипники для вращающихся столов

Подшипники марки "Bohle" незаменимы при изготовлении вращающейся стеклянной мебели (столов, подставок для телевизовров и т.д.). Прочность
и высокая точность исполнения обеспечивают долговечность даже при высоких нагрузках. Подшипники, целиком выполненные из нержавеющей
стали, легко приклеиваются УФ-клеем марки "Bohle". При монтаже следите за равномерным распределением осевой нагрузки. 

Подшипник для вращающихся столов
Из нержавеющей стали. Шариково-роликовый механизм обеспечивает
чрезвычайно легкий ход. Поворотная опора с тремя отверстиями ø 6 мм
может крепиться к стеклу, дереву или металлу. Доступ к гайке должен
оставаться свободным. Диаметр отверстия в опорной плите: 30 мм. 
Диаметр стекла: макс. 800 мм · предельная нагрузка: около 120 кг
Упаковка: 1 шт.

BO 5206183 80 мм

Упругие прокладки

Упругие прокладки 
Самоклеящиеся. На материале-основе.
ø 7,9 мм · высота 2,2 мм · кристально прозрачные

BO 5200082 по 450 шт. в пакете 

BO 5200083 по 3024 шт. в коробке 

Упругие прокладки 
Самоклеящиеся. На материале-основе.
ø 12,7 мм · высота 3,5 мм · кристально прозрачные

BO 5200084 по 200 шт. в пакете 

BO 5200085 по 3000 шт. в коробке 

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

Артикул № Кол-во

Артикул № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля "Cristallo" типа "стекло - дерево", с амортизатором или декоративной накладкой
Мебельная петля "Cristallo" собирается также в исполнении "стекло / дерево"
и может оснащаться механизмом амортизации закрывания или декоративной
накладкой. С новой технологией амортизации закрывания. Для вкладных и
накладных стеклянных дверок. Устанавливается простым насаживанием. С
крестовой ответной планкой.   

Диапазон регулировки по высоте / глубине / ширине: ± 2 / 3 / 4 мм 
Максимальная нагрузка на одну пару: 10 кг · монтаж: стекло / дерево
Угол открывания: 125 °

BO 5206068 набор

BO 5206063 только в наборе · крестовая ответная планка

BO 5206064 только в наборе · шарнирный элемент петли

BO 5206065 только в наборе · декоративная накладка

BO 5206066 только в наборе · амортизатор

BO 5206051 только в наборе · установочный адаптер для приклеивания к дверце (60 x 28 мм)

BO 5206052 установочный адаптер для приклеивания к дверце · 60 x 28 мм · 25 шт.

Мебельная петля "CLIX" серии  "Verifix", для стеклянных дверок, угол 90°
Высококачественная мебельная петля типа "стекло / дерево", из
нержавеющей стали. Для вкладных дверок.
С возможностью регулировки в трех измерениях. Легко монтируется и
демонтируется, так как крепится простым насаживанием. С  пружинным
механизмом фиксации положения в закрытом состоянии.

Для стекла толщиной 6-8 мм · макс. нагрузка на одну пару: 8 кг
Упаковка: 1 шт.

Мебель из стекла и дерева
Компания Bohle предлагает широкий выбок комбинированной фурнитуры, предназначенной для мебели, изготовленной из стекла и дерева. Такая
фурнитура крепится к стеклу при помощи УФ-клея. Перед установкой металлических деталей непременно ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации.

BO 5206058

Артикул №

Артикул № Описание · размер · кол-во штук в упаковке

Артикул № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля  "Verifix" для стеклянных дверок, угол 90° · тип "стекло / дерево"
Широко известная фурнитура "VERIFIX" теперь предлагается и для
комбинации стекло-дерево. Для вкладных дверок.

Для стекла толщиной 6-8 мм · макс. нагрузка на одну пару: 8 кг
С пружинным механизмом фиксации створки в закрытом состоянии
Упаковка: 1 шт.

BO 5206055

Мебельная петля "SWING" · тип "стекло / дерево"
Из нержавеющей стали. Нарезной штифт позволяет снимать дверцу после
приклеивания петель.
Высота: 18,5 мм · макс. нагрузка на одну штуку: 10 кг
Для стекла толщиной до 12 мм · упаковка: 2 шт.

BO 5206262

Мебельная петля "SWING" · тип "стекло / дерево"
Из нержавеющей стали. Нарезной штифт позволяет снимать дверцу после
приклеивания петель.

Высота: 24,5 мм · для стекла толщиной до 12 мм  
Макс. нагрузка на одну пару: 20 кг · упаковка: 2 шт.

BO 5206263

Для долговечности клеевого соединения необходима тщательная обработка поверхности склеиваемого материала, например, с помощью средств
для предварительной обработки металла BO 52 094 88 или "Pyrosil®" BO 52 094 91.

Внимание!

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля "Verifix Arcata", для приклеивания к стеклу УФ-клеем
Мебельная петля для накладных дверок с толщиной стекла 6 - 10 мм. С механической фиксацией в закрытом
положении. Масса дверцы не должна превышать 10 кг.
Упаковка: 2 шт.

BO 5500272 хромированная, матовая · правая

BO 5500271 хромированная, матовая · левая

Плоская мебельная петля · тип "стекло / дерево"
Мебельная петля из полированного алюминия. Для вкладных дверок. 
Для стекла любой толщины.
Макс. нагрузка на одну пару: 10 кг · упаковка: 2 шт.

BO 5206266 справа

Плоская мебельная петля · тип "стекло / дерево"
Мебельная петля из полированного алюминия. Для вкладных дверок. 
Для стекла любой толщины.

Макс. нагрузка на одну пару: 10 кг · упаковка: 2 шт.

BO 5206268 слева

Магнитная защелка для крепления к деревянному мебельному корпусу
Включая винт и приемную втулку. Удерживающая сила магнита: 2 кг. 
В исполнении для одностворчатых дверок · размеры: 11 x 12 x 18 мм  
Диаметр магнитной пластины: 8 мм · материал: нержавеющая сталь
Упаковка: 1 шт.

BO 5206294

Артикул №

Артикул № Упор

Артикул № Упор

Артикул № Поверхность · исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Магнитная защелка для крепления к деревянному мебельному корпусу
Включая винт и приемную втулку. Удерживающая сила магнита: 2 кг. 

В исполнении для двухстворчатых дверок · размеры: 39 x 12 x 12 мм 
Диаметр магнитной пластины: 8 мм · материал: нержавеющая сталь
Упаковка 1 шт.

BO 5206295

Ножки и опорные стойки для столов

Ножки для столов, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Включая пластмассовую опору. 
Диаметр: 60 мм · диапазон регулировки по высоте: + 20 мм  
Резьбовый штифт: M 10 · упаковка :1 шт.

Внимание: ножки
нестандартной длины
поставляются по спец.

заказу.

BO 5206158 740 мм · + 20 мм

BO 5206159 424 мм · + 20 мм

BO 5206160 690 мм · + 20 мм

Ножки для столов, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания. Адаптерную пластину BO 5500109 нужно заказывать отдельно. 
Высота: 710 мм · диаметр: 80 мм · диапазон регулировки по высоте: + 30 мм · резьбовый штифт: M10 · упаковка: 1 шт.

BO 5500104 ножка из нержавеющей стали

BO 5500109 адаптерная пластина

Артикул № Описание

Артикул № Высота · диапазон регулировки по высоте

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ножки для столов, из рифленого алюминия
Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Включая пластмассовую опору. 
Высота: 720 мм · диаметр приклеиваемой пластины: 85 мм
Возможность регулировки по высоте: + 25 мм · резьба: M10
Упаковка: 4 шт.

BO 5500108 80 мм

Ножки для столов, из рифленого алюминия
Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Включая пластмассовую опору. 
Высота: 720 мм · диаметр приклеиваемой пластины: 65 мм
Возможность регулировки по высоте: + 25 мм · резьбовый штифт: M 10 
Упаковка: 4 шт.

BO 5500106 60 мм

BO 5500105 50 мм

Стойка центральной опоры для стола
Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Опорная напольная плита ВО 5500154 (ø 400 мм) или ВО 55 001 55
(ø 500 мм) в объем поставки не входит, пожалуйста, заказывайте отдельно!

Общая высота, вкл. напольную плиту: 470 мм · диаметр: 60 мм · резьба: M8
Упаковка: 1 шт.

BO 5500156

Стойка центральной опоры для стола

Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Опорная напольная плита ВО 5500154 (ø 400 мм) или ВО 55 001 55
(ø 500 мм) в объем поставки не входит, пожалуйста, заказывайте отдельно! 

Общая высота, вкл. напольную плиту: 690 мм · диаметр: 76 мм · резьба: M8
Упаковка: 1 шт.

BO 5500158

Артикул №

Артикул №

Артикул № Диаметр

Артикул № Диаметр

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Стойка центральной опоры для стола
Для УФ-склеивания. Со съемной адаптерной пластиной из нержавеющей
стали. Опорная напольная плита ВО 5500154 (ø 400 мм) или ВО 55 001 55 
(ø 500 мм) в объем поставки не входят, пожалуйста, заказывайте отдельно.
Общая высота, вкл. напольную плиту 1100 мм · диаметр: 100 мм · резьба: M8
Упаковка: 1 шт.

BO 5500159

Опорная напольная плита 
Опорная напольная плита с декоративной накладкой из нержавеющей
стали.

Для стоек центральной опоры стола диаметром 60 / 76 / 100 мм.
Упаковка: 1 шт.

BO 5500154 400 мм

BO 5500155 500 мм

Адаптерные пластины для приклеивания ножек к столу

Адаптерная пластина для приклеивания ножки к столу
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали. Включая нарезной штифт.

Диаметр: 65 мм · резьба: M10 · для ножек диаметром 60 мм · 
Упаковка: 1 шт.

BO 5206184

Артикул №

Артикул № Диаметр

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Адаптерная пластина для приклеивания ножки к столу
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали.
Диаметр: 85 мм · резьба: M10 · для ножек диаметром 80 мм
Упаковка: 1 шт.

BO 5206186

Адаптерная пластина для приклеивания ножки к столу
Для УФ-склеивания. Из нержавеющей стали.
Диаметр: 65 мм · резьба: M10 · для ножек диаметром 50 + 60 мм
Упаковка: 1 шт.

BO 5500107

Адаптерная пластина из нержавеющей стали
Может использоваться также в качестве мебельной ножки.
Диаметр: 49,5 мм · резьба: M8 · высота: 12 мм  
Упаковка: 1 шт.

BO 5206182

Адаптерная пластина из нержавеющей стали
Может использоваться в комбинации с различными моделями ножек на
колесиках. 
Диаметр: 35 мм · резьба: M8 · толщина: 4 мм 
Упаковка: 1 шт.

BO 5206155

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Оборудование для промышленного склеивания стекла
Лидерство компании Bohle в области технологии склеивания стекла основано на прочном фундаменте, важнейшей частью которого является
разнообразный опыт и знания, накопленные в различных сферах обработки и переработки стекла. Благодаря многочисленным конструкторским
разработкам вся продукция оптимально сочетается друг с другом. Поэтому компания Bohle, будучи системным поставщиком, является идеальным
партнером для индивидуального решения сложных задач, встающих перед заказчиками. В области промышленного склеивания стекла компанией
Bohle разработан новый комплекс передового оборудования, позволяющего автоматизировать процессы склеивания стекла и наладить
рациональное производство высококачественных серийных изделий.

Ручной станок для УФ-склеивания
Предлагаемый компанией Bohle профессиональный переносной аппарат
для ручного склеивания стекла объединяет в себе гибкость ручного
применения и высокую точность промышленного производства. Пригоден
как для мобильного использования в производственном помещении, так и
для выполнения выездных заказов по быстрому и качественному склеива-
нию стекла. Повсюду, где есть подача сжатого воздуха, станок позволяет
безошибочно устанавливать и приклеивать к стеклу металлические адаптер-
ные пластины, повторяя этот процесс с высокой точностью. Существенно
облегчается и нанесение клея: передовая вакуумная технология
препятствует образованию пузырьков воздуха при нанесении клея.  

Особенности: 
· инновационная вакуумная технология;
· беспроблемное нанесение клея без образования воздушных пузырьков; 
· минимальные затраты на очистку; 
· в стандартном исполнении - для металлических адаптерных пластин 
диаметром до 85 мм; 

· вакуумную чашу для приклеивания деталей большего размера можно
заказать в качестве дополнительной принадлежности;

· для приклеивания круглых адаптерных пластин.

Стол "VERIFIX", для склеивания стекла
Стол "VERIFIX" для склеивания стекла является гибким инновативным
приспособлением и предназначен для быстрого и эффективного
склеивания стекла с металлом. Может широко применяться при
производстве мебели или изготовлении стеклянных дверей и обеспечивает
небывалую до сих пор точность воспроизводимых операций. Это
оборудование, разработанное и выпускаемое компанией Bohle,
осуществляет точное позиционирование металлических деталей на плоском
стекле и позволяет приклеить несколько различных деталей (например, две
петли и замок) в ходе одной рабочей операции. Геометрическая форма и
размеры стекла не играют при этом никакой роли.

· допустимая нагрузка до 150 кг
· возможность расширения стола
· беспроблемное внедрение в существующие производственные линии 
· снижение расхода клея
· сильное сокращение продолжительности рабочих операций 
· возможность оптимальной комбинации со световым тоннелем BO 5500350

BO 5500420

Артикул №

1 2 3 4 5

BO 5500400

Артикул №

1 2 3 4 5
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Световой тоннель "VERIFIX"
Новый световой тоннель "VERIFIX" (BO 5500350) позволяет добиться
высочайшего качества клеевого соединения при минимальном времени,
затрачиваемом на один рабочий цикл, при этом учитываютя размеры стекла 
и расположение мест склеивания. С возможностью вариативного включения
УФ-ламп, распределенных на четыре группы. 

· точно заданная интенсивность облучения и его концентрация в местах 
склеивания. 

· константность излучения при длительном сроке службы ламп.  
· по желанию может поставляться с системой автоматической подачи. 
· служит оптимальным дополнением к столу BO 5500420 для склеивания стекла.

Общая длина: 2330 мм, общая ширина: 1690 мм, рабочая ширина прохода:
1560 мм, общая высота: 457 мм (без удлинителей), рабочая высота прохода:
352 мм, с доп. удлинителями (элемент доп. комплектации) 732 мм, количество
люминисцентных УФ-трубок: 20 шт. по 80 Вт, суммарная мощность: 2000 Вт,
режимы включения: 15 возможных вариантов, 107 кг (без удлинителей).
Удлинители и система автоматической подачи в объем поставки не входят.  

Аппликатор "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"
При УФ-склеивании зачастую необходима предварительная обработка
поверхностей по технологии "Pyrosil®". Однако, применение техники
силикатизации в серийном производстве часто ведет к замедлению
производственного процесса, так как сопряжено с постоянной заменой
газовых баллончиков. Сократить время, необходимое на один рабочий цикл
при использовании технологии "Pyrosil®", поможет аппликатор GVE 2.
Благодаря двум большим газовым баллончикам "Pyrosil®" продолжитель-
ность работы горелки можно увеличить до 75 минут (в зависимости от
конструкции горелки), получив сполна все преимущества, связанные с
бесперебойной обработкой поверхности по технологии "Pyrosil®". 

Газовые баллончики BO 5209497 в объем поставки не входят. 
Пожалуйста, заказывайте отдельно!

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Описание · для артикулов:

BO 5500450 аппликатор "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"

BO 5209497 газовый баллончик емкостью 330 г · к аппликатору "GVE 2" для обработки поверхности по технологии "Pyrosil®"

BO 5500350

Артикул №

1 2 3 4 5
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Фурнитура для ванных
комнат

Ванная комната - одно из
самых интимных мест.
Ощущение комфорта и
возможность расслабиться
играют здесь такую же
большую роль, как и
функциональность.
Хороший дизайн, точность 
и надежность
функционирования, а также
простота в уходе во время
уборки - вот требования,
предъявляемые к
оборудованию. Душевые
кабины из стекла, зачастую
являющиеся центральным
элементом оформления
ванных комнат в отелях и
частных жилых помещениях,
отвечают этим
требованиям, если 
используются в сочетании с
высококачественными
дверными петлями для
душевых кабин. Ведь
важным фактором является
не только эстетика, но и
такие практические вещи,
как легкость монтажа или
точность и устойчивость
настройки нулевого
положения.
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01 | Фурнитура для дверей
душевых кабин

Europe Romana Milano Atlantica Fit Quadrato
Wellness 
Premium

Маятниковая дверная
петля ✗ ✗ ✗ ✗
Упорная петля, со
сплошным уплотнителем ✗ ✗ ✗
Регулируемое нулевое
положение ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Отверстие в стекле ✗ ✗ ✗

Вырез в стекле ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло 
8 мм ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло 
10 мм ✗

Макс. вес двери 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг

Размер стекла (мм) 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000

Проверено  DIN 14428 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Premium

Обзор

Примечание

Программное обеспечение для планировки душевых кабин с использованием фурнитуры класса "Premium"
предоставляется по заявке.
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Excellent
Art Easy Bella Marine

6 и 8 мм
Marine
8 и 10 мм

Маятниковая дверная петля ✗ ✗ ✗ ✗
Упорная петля, со сплошным
уплотнителем ✗
Регулируемое нулевое 
положение ✗ ✗ ✗

Отверстие в стекле ✗

Вырез в стекле ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло
6 мм ✗ ✗
Закаленное стекло
8 мм ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло
10 мм ✗ ✗

Макс. вес двери 35 кг 38 кг 40 кг 25 кг 40 кг

Размер стекла (мм) 750 x 2000 900 x 2000 1000 x 2000 700 x 2000 900 x 2000

Monaco Barcelona Malaga Bilbao Valencia Granada Cologne

Маятниковая дверная
петля ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Вырез в стекле ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло
6 мм ✗ ✗
Закаленное стекло 
8 мм ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Закаленное стекло 
10 мм ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Макс. вес двери 25 кг 35 кг 35 кг 35 кг 30 кг 40 кг 35 кг

Размер стекла (мм) 790 x 2000 700 x 2000 700 x 2000 700 x 2000 650 x 2000 790 x 2000 710 x 2000

Select
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Europe
Серия дверных петель "Europe" для душевых кабин разработана с учетом требований эстетики и функциональности. Дизайн этой серии не
подвластен времени и отлично сочетается с современным интерьером ванных комнат. Нулевое положение устанавливается в диапазоне +/- 5° и в
любой момент может быть легко изменено на новое. Серия "Europe" предназначена для стекла толщиной 8 мм и 10 мм. Максимальный вес двери
составляет 40 кг. Макс. ширина стеклянной двери (при толщине стекла 8 мм) - 100 см.

Дверная петля "Europe" для душевых кабин

Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · регулируемое нулевое положение ± 5°· расстояние стекло - 
стена 4 мм· монтаж: монтируется к стене· крепежная пластина с одной стороны.

BO 5400000 под нерж. сталь

BO 5400001 хромированная, глянцевая

BO 5400002 хромированная, матовая

Дверная петля "Europe" для душевых кабин

Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · регулируемое нулевое положение ± 5°· расстояние стекло - 
стена 4 мм · монтаж: монтируется к стене· крепежная пластина с двух сторон.

BO 5400010 под нерж. сталь

BO 5400011 хромированная, глянцевая

BO 5400012 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Europe" для душевых кабин
Для монтажа створки двери к неподвижному боковому полотну.
Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · регулируемое нулевое
положение ± 5° · расстояние стекло -  стекло 3 мм

BO 5400020 под нерж. сталь

BO 5400021 хромированная, глянцевая

BO 5400022 хромированная, матовая

Зажимная скоба
Для неподвижно закрепленных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · размеры 55 x 55 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм · материал: латунь

BO 5400060 под нерж. сталь

BO 5400061 хромированная, глянцевая

BO 5400062 хромированная, матовая

Коннектор
Для неподвижно закрепленных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · размеры 55 x 55 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм · материал: латунь

BO 5400070 под нерж. сталь

BO 5400071 хромированная, глянцевая

BO 5400072 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коннектор
Для неподвижно закрепленных перегородок · величина x = 29 мм + толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · размеры 55 x 55 мм· для стекла толщиной 8 + 10 мм· материал: латунь

BO 5400080 под нерж. сталь

BO 5400081 хромированная, глянцевая

BO 5400082 хромированная, матовая

Монтажные чертежи с припусками для установки наших дверных петель для душевых кабин Вы найдете в интернете на сайте www.bohle.ru

Примечание

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Romana
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли оснащены включаемым и выключаемым механизмом фиксации положения. С возможностью
фиксации в любом положении и автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 30°. За пределами этого диапазона петли
останавливаются в любом положении. Все элементы продаются поштучно, в т.ч. крепежные винты. Максимальный вес двери при двух петлях - 40 кг.
Максимальная ширина стеклянной двери - 1000 мм. Все подвижные элементы выполнены из нержавеющей стали и не нуждаются в техническом
уходе.

Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 90°

Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · 
вес двери макс. на одну пару 40 кг · монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны.

BO 5210212 хромированная

BO 5210213 позолоченная

BO 5210215 хромированная, матовая

Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 90°

Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · 
вес двери макс. на одну пару 40 кг · монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон

BO 5210202 хромированная

BO 5210203 позолоченная

BO 5210205 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 180°

Дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери макс. на одну пару 40 кг

BO 5210232 хромированная

BO 5210233 позолоченная 

BO 5210235 хромированная, матовая

Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, внахлест 25 мм · вращающаяся 180° · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери макс.
на одну пару 40 кг

BO 5210222 хромированная

BO 5210223 позолоченная 

BO 5210225 хромированная, матовая

Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · вращающаяся внутрь и наружу 90° · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери макс.
на одну пару 40 кг

BO 5210242 хромированная

BO 5210243 позолоченная

BO 5210245 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



340 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Romana" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · вращающаяся внутрь и наружу 90° · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери
макс. на одну пару 40 кг

BO 5210252 хромированная

BO 5210253 позолоченная

BO 5210255 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Romana", 90°
Для неподвижно закрепленных перегородок (тип: стекло / стена) и ширм в ванных комнатах.
Монтаж: стекло - стена 90° · размеры 60 x 60 мм · материал: латунь

BO 5210262 хромированная

BO 5210263 позолоченная

BO 5210265 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Romana", 180°
Для неподвижно закрепленных перегородок, тип: стекло / стена.
Монтаж: стекло - стена, в одну линию 180° · материал: латунь

BO 5210277 хромированная

BO 5210278 позолоченная

BO 5210280 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Romana", 135°
Для неподвижно закрепленных перегородок, тип: стекло / стена.
Монтаж: стекло - стена 135° · материал: латунь

BO 5210292 хромированная

BO 5210293 позолоченная

BO 5210295 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Romana", 180°
Для неподвижных перегородок, тип: стекло / стекло.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · материал: латунь

BO 5210287 хромированная

BO 5210288 позолоченная

BO 5210290 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Romana", угол 90°
Для неподвижных перегородок, тип: стекло / стекло · величина x = 28 мм + толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · материал: латунь

BO 5210272 хромированная

BO 5210273 позолоченная

BO 5210275 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



342 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Romana", 135°
Для неподвижных перегородок, тип: стекло / стекло.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · материал: латунь

BO 5210282 хромированная

BO 5210283 позолоченная

BO 5210285 хромированная, матовая

Milano
Для стекла толщиной 8 мм, из латуни. Дверные петли серии  "Milano" для душевых кабин являются маятниковыми, за исключением артикулов  
BK 06150xx, 06155xx, 06250xx, 06255xx, 06350xx, 06355xx.. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи
запатентованного механизма. Максимальный вес двери: 40 кг на одну пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны. · уплотнительный
профиль прерывается в области петли.
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм· размер двери
макс. 1000 x 2000 мм· вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0611031 хромированная, глянцевая

BK 0611046 хромированная, матовая

BK 0611051 никелированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 90°
С удлиненным отверстием для крепления к стене · с регулировкой нулевого положения · монтируется к стене ·
крепежная пластина с одной стороны · уплотнительный профиль прерывается в области петли · с декоративными
накладками.
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0611231 хромированная, глянцевая

BK 0611251 никелированная, матовая

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон · уплотнительный
профиль прерывается в области петли.
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0612031 хромированная, глянцевая

BK 0612046 хромированная, матовая

BK 0612051 никелированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



344 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 180°
В одну линию · с регулировкой нулевого положения · уплотнительный профиль прерывается в области петли.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер
двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0613031 хромированная, глянцевая

BK 0613046 хромированная, матовая

BK 0613051 никелированная, матовая

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 90°
Угловая петля · с регулировкой нулевого положения · уплотнительный профиль прерывается в области петли.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0614031 хромированная, глянцевая

BK 0614046 хромированная, матовая

BK 0614051 никелированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 180°
Внахлест · с регулировкой нулевого положения · уплотнительный профиль прерывается в области петли
Монтаж: стекло -  стекло 180° · Дверная створка открывается только внутрь · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0615031 хромированная, глянцевая

BK 0615046 хромированная, матовая

BK 0615051 никелированная, матовая

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 180°
Внахлест · с регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны ·
уплотнительный профиль прерывается в области петли
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается только наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0615531 хромированная, глянцевая

BK 0615546 хромированная, матовая

BK 0615551 никелированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



346 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения · уплотнительный профиль прерывается в области петли
Монтаж: стекло - стена 135° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери
макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0616031 хромированная, глянцевая

BK 0616046 хромированная, матовая

BK 0616051 никелированная, матовая

Дверная петля "Milano" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения · уплотнительный профиль прерывается в области петли
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер
двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 0617031 хромированная, глянцевая

BK 0617046 хромированная, матовая

BK 0617051 никелированная, матовая

Угловой коннектор "Milano", 90°
С удлиненным отверстием для крепления к стене · с декоративными накладками
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0680031 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Milano", 90°
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0680131 хромированная, глянцевая

BK 0680146 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Milano", 90°
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0680331 хромированная, глянцевая

BK 0680346 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Milano", 135°
Монтаж: стекло - стена 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0680531 хромированная, глянцевая

BK 0680546 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



348 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Milano", 135°
Монтаж: стекло -  стекло 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0680731 хромированная, глянцевая

BK 0680746 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Milano", 180°
Монтаж: стекло - стена 180° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0681131 хромированная, глянцевая

BK 0681146 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Milano", 180°
Монтаж: стекло -  стекло 180° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
материал: латунь

BK 0681331 хромированная, глянцевая

BK 0681346 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Milano", 45° - 90°
С удлиненным отверстием для крепления к стене · с декоративными накладками · плавная регулировка · 
*с возможностью сдвига
Монтаж: стекло - стена 45° - 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг · материал: латунь

BK 0681531 хромированная, глянцевая

BK 0681546 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Milano", 90°- 135°
С удлиненным отверстием для крепления к стене · с декоративными накладками · плавная регулировка ·  
*с возможностью сдвига
Монтаж: стекло - стена 90° - 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг · материал: латунь

BK 0681631 хромированная, глянцевая

BK 0681646 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Milano", 45° - 135°
С удлиненным крепежным отверстием · с декоративными накладками · плавная регулировка · 
*с возможностью сдвига
Монтаж: стекло -  стекло 45° - 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг · материал: латунь

BK 0681731 хромированная, глянцевая

BK 0681746 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



350 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Atlantica
Для стекла толщиной 8 мм, из латуни. Дверные петли "Atlantica" для душевых кабин являются упорными и предназначены для распашных дверей.
Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный профиль может быть
проведен через петлю. Максимальный вес двери: 40 кг на одну пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

Дверная петля "Atlantica" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0651031 хромированная, глянцевая

BK 0651046 хромированная, матовая

BK 0651231 хромированная, глянцевая · с удлиненным отверстием

Дверная петля "Atlantica" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежные пластины с двух сторон · для использования со
сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0652031 хромированная, глянцевая

BK 0652046 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Atlantica" для душевых кабин, 180°
В одну линию · с регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем · без вырезов в
стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле 
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0653031 хромированная, глянцевая

BK 0653046 хромированная, матовая

Дверная петля "Atlantica" для душевых кабин, 90°
Угловая петля · с регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем ·  
без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле 
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0654031 хромированная, глянцевая

BK 0654046 хромированная, матовая

Дверная петля "Atlantica" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем· без вырезов в стекле ·  
достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0657031 хромированная, глянцевая

BK 0657046 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Atlantica", 90°
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0686031
хромированная, глянцевая · с удлиненным отверстием и
декоративной накладкой

BK 0686131 хромированная, глянцевая

BK 0686146 хромированная, матовая

Угловой соединительный элемент "Atlantica", 90°
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0686331 хромированная, глянцевая

BK 0686346 хромированная, матовая

Угловой коннектор "Atlantica", 135°
Монтаж: стекло - стена 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0686531 хромированная, глянцевая

BK 0686546 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Atlantica", 135°
Монтаж: стекло -  стекло 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0686731 хромированная, глянцевая

BK 0686746 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Atlantica", 180°
Монтаж: стекло - стена 180° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0687131 хромированная, глянцевая

BK 0687146 хромированная, матовая

Продольный коннектор "Atlantica", 180°
Монтаж: стекло -  стекло 180° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0687331 хромированная, глянцевая

BK 0687346 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Fit
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии "Fit" предназначены для маятниковых дверей. Плавная регулировка нулевого положения
осуществляется с помощью запатентованного механизма. Максимальная масса двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

Дверная петля "Fit" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 8 мм· размер двери
макс. на одну пару 1000 x 2000 мм· вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0721031 хромированная, глянцевая

Дверная петля "Fit" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 8 мм· размер двери
макс. 1000 x 2000 мм· вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0723031 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Fit", 90°
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0728031
хромированная, глянцевая · с удлиненным отверстием и
декоративной накладкой

BK 0728331 хромированная, глянцевая

Quadrato
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии "Quadrato" для душевых кабин являются упорными и предназначены для распашных
дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный профиль может
быть проведен через петлю. Максимальный вес двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

Дверная петля "Quadrato" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0751031 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность · описание

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Quadrato" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0753031 хромированная, глянцевая

Дверная петля "Quadrato" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм· размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг

BK 0757031 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Quadrato", 90°
Монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования со сплошным уплотнителем
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0758131 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Quadrato", 90°
Для использования со сплошным уплотнителем.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0758331 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Quadrato", 45° - 90°
С удлиненным отверстием для крепления к стене · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны ·
бесступенчатая регулировка · для использования со сплошным уплотнителем · с декоративными накладками · 
*с возможностью сдвига
Монтаж: стекло - стена 45° - 90° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0759531 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Quadrato", 45° - 135°
С удлиненным крепежным отверстием · бесступенчатая регулировка · для использования со сплошным уплотнителем ·
*с возможностью сдвига
Монтаж: стекло -  стекло 45° - 135° · для стекла толщиной 8 мм · размер стекла макс. на одну пару 1000 x 2000 мм · 
вес макс. на одну пару 40 кг

BK 0759731 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Wellness Premium
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии "Wellness" для душевых кабин являются упорными петлями и предназначены для
распашных дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный
профиль может быть проведен через петлю. Максимальная масса двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери:  1000 мм.

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле · с декоративными
накладками
DIN направление правое · монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм 
Размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1641031 хромированная, глянцевая

BK 1641046 хромированная, матовая

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле · с декоративными
накладками
DIN направление левое · монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь · для стекла толщиной 8 мм ·  
размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1641131 хромированная, глянцевая

BK 1641146 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле
DIN направление правое · монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь · для стекла толщиной 8 мм ·
размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1641331 хромированная, глянцевая

BK 1641346 хромированная, матовая

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · для использования
со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле. 
DIN направление левое · монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм ·  
размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1641231 хромированная, глянцевая

BK 1641246 хромированная, матовая

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем· без вырезов в стекле · 
достаточно просверлить отверстия в стекле. 
DIN направление правое · монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается наружу · 
для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1643031 хромированная, глянцевая

BK 1643046 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения ·для использования со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · 
достаточно просверлить отверстия в стекле
DIN направление левое · монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается наружу · 
для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1643231 хромированная, глянцевая

BK 1643246 хромированная, матовая

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем· без вырезов в стекле · 
достаточно просверлить отверстия в стекле
DIN направление правое · монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь · 
для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1643331 хромированная, глянцевая

BK 1643346 хромированная, матовая

Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · 
достаточно просверлить отверстия в стекле. 
DIN направление левое · монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь · 
для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1643131 хромированная, глянцевая

BK 1643146 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Wellness Premium" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения · для использования со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · 
достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 1647031 хромированная, глянцевая · правое

BK 1647231 хромированная, глянцевая · левое

Винт со сферо-цилиндрической головкой
Исполнение "под крест" · размеры 5 x 60 мм · материал: нерж. сталь V2A

BK 0675031 хромированная, глянцевая

BK 0675046 хромированная, матовая

BK 0675051 никелированная, матовая

BK 0675090 полированная

BK 0675091 крацовая, матовая

Винт с головкой торкс
Исполнение с плоской головкой · размеры 5 x 60 мм

BK 0676031 хромированная, глянцевая

BK 0676091 крацовая, матовая

Винт с плоской головкой
Исполнение "под крест", для удлиненного отверстия · размеры 5 x 60 мм · материал: нерж. сталь V2A

BK 0679091 крацовая, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · DIN направление

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Art
Для стекла толщиной 6, 8 и 10 мм. Из латуни. Дверные петли серии "Art" для душевых кабин являются маятниковыми. Максимальный вес двери при
двух петлях: 35 кг. Максимальная ширина двери 750 мм.

Маятниковая дверная петля "Art" для душевых кабин, 90°
Монтируется к стене. Крепежная пластина с одной стороны.
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм· размер
двери макс. 750 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 35 кг · материал: латунь

BK 8041031 хромированная, глянцевая

Маятниковая дверная петля "Art" для душевых кабин, 90°
Монтируется к стене. Крепежная пластина с двух сторон.
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · размер
двери макс. 750 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 35 кг · материал: латунь

BK 8042031 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Маятниковая дверная петля "Art" для душевых кабин, 180°
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · 
размер двери макс. 750 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 35 кг · материал: латунь

BK 8043031 хромированная, глянцевая

Маятниковая дверная петля "Art" для душевых кабин, 135°
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · 
размер двери макс. 750 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 35 кг · материал: латунь

BK 8047031 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Art", 90°
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · материал: латунь

BK 8048131 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Art", 90°
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · материал: латунь

BK 8048331 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Art", 135°
Монтаж: стекло -  стекло 135° · для стекла толщиной 6, 8, 10 мм · материал: латунь

BK 8048731 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Easy
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли для душевых кабин этой серии являются маятниковыми петлями с регулируемым нулевым
положением. Максимальный вес двери: 38 кг на пару. Максимальная ширина двери: 900 мм.

Маятниковая дверная петля "Easy" для душевых кабин, 90°
С регулировкой нулевого положения · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · 
размер двери макс. 900 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 38 кг · материал: латунь

BK 8011031 хромированная, глянцевая

Маятниковая дверная петля "Easy" для душевых кабин, 180°
С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм ·
размер двери макс. 900 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 38 кг · материал: латунь

BK 8013031 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Маятниковая дверная петля "Easy" для душевых кабин, 135°
С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · 
размер двери макс. 900 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 38 кг · материал: латунь

BK 8017031 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Easy", 90°
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · материал: латунь

BK 8086131 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Easy", 90°
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 мм · материал: латунь

BK 8068331 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Bella
Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии "Bella" для душевых кабин являются упорными петлями и предназначены для распашных
дверей. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю. Максимальный вес двери: 40 кг на пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

Петля "Bella" для дверей душевых кабин, открывающихся в одну сторону, 90°

С удлиненным отверстием для крепления к стене · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны · 
для использования со сплошным уплотнителем · без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается наружу · для стекла толщиной 8 мм· размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 8101231 хромированная, глянцевая

Петля "Bella" для дверей душевых кабин, открывающихся в одну сторону, 90°

С удлиненным отверстием для крепления к стене · монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны ·  
для использования со сплошным уплотнителем· без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле 
Монтаж: стекло - стена 90° · дверная створка открывается внутрь · для стекла толщиной 8 мм · размер двери макс.
1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 8101331 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Петля "Bella" для дверей душевых кабин, открывающихся в одну сторону, 180°
Для использования со сплошным уплотнителем· без вырезов в стекле · достаточно просверлить отверстия в стекле
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка открывается внутрь и наружу · для стекла толщиной 8 мм · размер
двери макс. 1000 x 2000 мм · вес двери на пару макс. 40 кг · материал: латунь

BK 8103031 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Bella", 90°
С удлиненным отверстием для крепления к стене.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 мм · материал: латунь

BK 8108031 хромированная, глянцевая

Угловой коннектор "Bella", 90°
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 мм · материал: латунь · размер 45 (47) x 90 мм

BK 8108331 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Marine 6 и 8 мм
Для стекла толщиной 6 и 8 мм. Из цинкового литья под давлением. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. 
За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Максимальный вес двери при двух петлях - 25 кг. 
Максимальная ширина двери - 700 мм.

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
При использовании уплотнителя со стороны петли необходима дистанционная распорка BO 52 135 21.
Нулевое положение с возможностью регулировки · фиксация снаружи 0° + 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · 
монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны

BO 5330002 хромированная

BO 5330005 хромированная, матовая

BO 5330004 с порошковым напылением RAL 9010 белого цвета

BO 5330006 под нерж. сталь

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
При использовании уплотнителя со стороны петли необходима дистанционная распорка BO 52 135 21.
Нулевое положение с возможностью регулировки · фиксация снаружи 0° + 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · 
монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон

BO 5330012 хромированная

BO 5330015 хромированная, матовая

BO 5330014 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5330016 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка
вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 5 мм · фиксация снаружи 0° + 90°

BO 5330022 хромированная

BO 5330025 хромированная, матовая

BO 5330024 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5330026 под нерж. сталь

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло, внахлест 180° · дверная створка
вращающаяся 180° · складная петля внахлест 24 мм · фиксация 0° + 90°

BO 5330052 хромированная

BO 5330055 хромированная, матовая

BO 5330054 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5330056 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну. Угловая петля.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемый с обеих
сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 7 мм · фиксация 0° + 90°

BO 5330042 хромированная

BO 5330045 хромированная, матовая

BO 5330044 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5330046 под нерж. сталь

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло 135° · угол открывания 112° + 65° · 
расстояние стекло -  стекло 3 мм · фиксация 0° + 112°

BO 5330032 хромированная

BO 5330035 хромированная, матовая

BO 5330034 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5330036 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скоба "Marine", 90°
Для неподвижных прегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · размеры 43 x 40 мм · материал: латунь

BO 5213050 под нерж. сталь

BO 5213051 хромированная

BO 5213052 хромированная, матовая

BO 5213054 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Дистанционная прокладка
Необходима при использовании уплотнителя со стороны петли. Для артикулов BO 53 200 02 - 06, BO 53 200 12 - 16, 
BO 52 131 01A + BO 52 131 02A.
Толщина 4 мм · размеры 55 x 56 мм · материал: пластмасса

BO 5213521

Арт. №

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Marine 8 и 10 мм
Для стекла толщиной 8 и 10 мм. Из цинкового литья под давлением. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. 
За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Максимальный вес двери при двух петлях -  40 кг. 
Максимальная ширина стеклянной двери -  900 мм.

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
При использовании уплотнителя со стороны петли необходима дистанционная распорка BO 52 135 21.
Нулевое положение с возможностью регулировки · фиксация снаружи 0° + 90° · дверная створка вращаемая с обеих
сторон 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны

BO 5320006 под нерж. сталь

BO 5320002 хромированная

BO 5320005 хромированная, матовая

BO 5320004 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
При использовании уплотнителя со стороны петли необходима дистанционная распорка BO 52 135 21.
Фиксация снаружи 0° + 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · 
монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон

BO 5320016 под нерж. сталь · с возможностью регулировки

BO 5320012 хромированная · с возможностью регулировки

BO 5320015 хромированная, матовая · с возможностью регулировки

BO 5320014 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета · с возможностью регулировки

BO 5213101A хромированная

BO 5213102A хромированная, матовая

Арт. № Поверхность · нулевое положение

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка
вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 5 мм · фиксация снаружи 0° + 90°

BO 5320026 под нерж. сталь

BO 5320022 хромированная

BO 5320025 хромированная, матовая

BO 5320024 порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну. Величина A при толщине стекла 8 мм = 21,5 мм, 
при толщине стекла 10 мм = 19,5 мм. 
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло, внахлест 180° · дверная створка
вращающаяся 180° · складная петля внахлест 24 мм · фиксация 0° + 90°

BO 5320036 под нерж. сталь

BO 5320032 хромированная

BO 5320035 хромированная, матовая

BO 5320034 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих
сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 7 мм · фиксация 0° + 90°

BO 5320046 под нерж. сталь

BO 5320042 хромированная

BO 5320045 хромированная, матовая

BO 5320044 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Дверная петля "Marine" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижному боковому полотну.
Нулевое положение с возможностью регулировки · монтаж: стекло -  стекло 135° · угол открывания 112° + 67° · 
фиксация 0° + 112°

BO 5320056 под нерж. сталь

BO 5320052 хромированная

BO 5320055 хромированная, матовая

BO 5320054 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скоба "Marine", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм · размеры 45 x 45 мм · материал: латунь

BO 5213600 под нерж. сталь

BO 5213601 хромированная

BO 5213602 хромированная, матовая

BO 5213603 позолоченная

BO 5213604 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Коннектор "Marine", 90°
В объем поставки входят винт и декоративная заглушка для винта.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм · размеры 45 x 45 мм · высота отверстия в настенной
серьге внутр. 5,5 мм · материал: латунь

BO 5213110 под нерж. сталь

BO 5213111 хромированная

BO 5213112 хромированная, матовая

BO 5213114 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Дистанционная прокладка
Необходима при использовании уплотнителя со стороны петли. Для артикулов BO 53 200 02 - 06, BO 53 200 12 - 16, 
BO 52 131 01A + BO 52 131 02A.
Толщина 4 мм · размеры 55 x 56 мм · материал: пластмасса

1 2 3 4 5
Арт. №

BO 5213521

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Monaco
Альтернативная дверная петля для стекла толщиной 6 и 8 мм. Из латуни. Все подвижные части выполнены из нержавеющей стали. Петли с
автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении.
Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и прокладки. Максимальный вес двери при двух петлях - 25 кг. Максимальная
ширина стеклянной двери - 790 мм.

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны. 90° · дверная створка вращаемая с обеих 
сторон 90° · расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223102 хромированная, глянцевая

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223002 глянцевая хром.

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



378 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 135°, наружная
Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 45° · дверная створка вращающаяся 135° · 
расстояние стекло - стена 6 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223012 глянцевая хром.

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 135°, внутренняя
Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с одной стороны. 135° · дверная створка вращающаяся 135° · 
расстояние стекло - стена 6 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223022 глянцевая хром.

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -
стекло 4 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223202 глянцевая хром.

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Valencia" для душевых кабин, 180°, наружная
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка с поворотом наружу 180° · расстояние стекло -  
стекло 3 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223212 глянцевая хром.

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 4 мм · 
для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223302 глянцевая хром.

Дверная петля "Monaco" для душевых кабин, 135°, наружная
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращающаяся 90° · расстояние стекло -  стекло 3 мм · для стекла
толщиной 6 + 8 мм

BO 5223402 глянцевая хром.

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



380 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Monaco", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · расстояние стекло - стена 3 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223412 глянцевая хром.

Угловой коннектор "Monaco", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5223422 глянцевая хром.

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Barcelona
Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого
диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и прокладки.
Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.

Дверная петля "Barcelona" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219010 хромированная, глянцевая

BO 5219011 под нерж. сталь

Дверная петля "Barcelona" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -
стекло 4 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219210 хромированная, глянцевая

BO 5219211 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



382 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Barcelona" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 11 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219310 хромированная, глянцевая

BO 5219311 под нерж. сталь

Дверная петля "Barcelona" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 4 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219410 хромированная, глянцевая

BO 5219411 под нерж. сталь

Скоба "Barcelona", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · внешний размер 55 x 90 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219050 хромированная, глянцевая

BO 5219051 под нерж. сталь

BO 5219040 хромированная, глянцевая · с крепежной пластиной

BO 5219041 под нерж. сталь · с крепежной пластиной

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · Описание

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Barcelona", угол 90°
Для неподвижных перегородок. Величина x = толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · размеры 52 x 90 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219060 хромированная, глянцевая

BO 5219061 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Barcelona", угол 135°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · размеры 52 x 90 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219070 глянцевая хром.

BO 5219071 под нерж. сталь

Продольный коннектор "Barcelona", 180°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · размеры 90 x 104 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219090 глянцевая хром.

BO 5219091 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



384 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Barcelona", угол 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · расстояние стекло - стена 2 мм · размеры 52 x 90 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5219080 глянцевая хром.

BO 5219081 под нерж. сталь

Malaga
Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого
диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и прокладки.
Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.

Дверная петля "Malaga" для душевых кабин, 90°

Монтаж: Монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5215010 хромированная, глянцевая

BO 5215011 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Malaga" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 4 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5215210 глянцевая хром.

BO 5215211 под нерж. сталь

Дверная петля "Malaga" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 11 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5215310 хромированная, глянцевая

BO 5215311 под нерж. сталь

Дверная петля "Malaga" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 5 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5215410 хромированная, глянцевая

BO 5215411 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



386 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Malaga", 90°
Для неподвижных перегородок. Величина x = толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5200125 хромированная, глянцевая

BO 5200126 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Malaga", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5200115 хромированная, глянцевая

BO 5200116 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Malaga", 135°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5200155 хромированная, глянцевая

BO 5200156 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Продольный коннектор "Malaga", 180°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · расстояние стекло -  стекло 2 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5200135 хромированная, глянцевая

BO 5200136 под нерж. сталь

Bilbao
Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого
диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и прокладки.
Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.

Дверная петля "Bilbao" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5218010 хромированная, глянцевая

BO 5218011 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



388 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Bilbao" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 4 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5218210 хромированная, глянцевая

BO 5218211 под нерж. сталь

Дверная петля "Bilbao" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 11 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5218330 хромированная, глянцевая

BO 5218331 под нерж. сталь

Дверная петля "Bilbao" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 5 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5218410 хромированная, глянцевая

BO 5218411 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скоба "Bilbao", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · внешний размер 55 x 90 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5218420 хромированная, глянцевая

BO 5218421 под нерж. сталь

BO 5218430 хромированная, глянцевая · с крепежной пластиной

BO 5218431 под нерж. сталь · с крепежной пластиной

Угловой коннектор "Bilbao", угол 90°
Для неподвижных перегородок. Величина x = толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213130 хромированная, глянцевая

BO 5213131 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Bilbao"
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213120 хромированная, глянцевая

BO 5213121 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



390 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Valencia
Латунные дверные петли для стеклянных душевых кабин. Для стекла различной толщины. С автоматической доводкой в нулевое положение в
диапазоне +/- 30°. За пределами этого диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят
крепежные винты и вкладыши. Максимальная масса двери: 30 кг. Максимальная ширина стеклянной двери: 650 мм.

Дверная петля "Valencia" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5212110 хромированная, глянцевая

BO 5212111 под нерж. сталь

Дверная петля "Valencia" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5212130 хромированная, глянцевая

BO 5212131 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Valencia" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5212120 хромированная, глянцевая

BO 5212121 под нерж. сталь

Дверная петля "Valencia" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · для стекла толщиной 6 + 8 мм

BO 5212140 хромированная, глянцевая

BO 5212141 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Valencia", 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213140 хромированная, глянцевая

BO 5213141 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



392 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор "Valencia", 90°
Для неподвижных перегородок. Величина x = толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213150 хромированная, глянцевая

BO 5213151 под нерж. сталь

Продольный коннектор "Valencia", 180°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло 180° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213160 хромированная, глянцевая

BO 5213161 под нерж. сталь

Угловой коннектор "Valencia", угол 135°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5213170 хромированная, глянцевая

BO 5213171 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ф
ур

ни
ту

ра
 дл

я 
ва

нн
ых

 ко
мн

ат
09

393Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Granada
Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. С автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого диапазона
петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и вкладыши. Максимальная масса
двери: 40 кг. Максимальная ширина стеклянной двери: 790 мм.

Дверная петля "Granada" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 6 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5214050 хромированная, полированная

BO 5214051 хромированная, матовая

Дверная петля "Granada" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -
стекло 3 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5214052 хромированная, полированная

BO 5214053 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная петля "Granada" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · угол открывания 112° + 67° · расстояние стекло -  стекло 3 мм · для стекла толщиной
8 + 10 мм

BO 5214054 хромированная, полированная

BO 5214055 хромированная, матовая

Дверная петля "Granada" для душевых кабин, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 8 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5214056 хромированная, полированная

BO 5214057 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Cologne
Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. С автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого диапазона
петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и прокладки. Максимальная масса
двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери:  710 мм.

Дверная петля "Cologne" для душевых кабин, 90°

Монтаж: монтируется к стене · крепежная пластина с двух сторон. 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · 
расстояние стекло - стена 8 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250001

Дверная петля "Cologne" для душевых кабин, угловая петля, 90°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 11 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250011

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



396 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная петля "Cologne" для душевых кабин, 180°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло, в одну линию 180° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -
стекло 4 мм · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250021

Дверная петля "Cologne" для душевых кабин, 135°
Для монтажа дверной створки к неподвижной боковой части.
Монтаж: стекло -  стекло 135° · дверная створка вращаемая с обеих сторон 90° · расстояние стекло -  стекло 5 мм · 
для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250031

Угловой коннектор "Cologne", угол 90°
Для неподвижных перегородок.
Монтаж: стекло - стена 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250081

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор "Cologne", 90°
Для неподвижных перегородок. Величина x = 25 мм + толщина стекла.
Монтаж: стекло -  стекло 90° · для стекла толщиной 8 + 10 мм

BO 5250091

Арт. №

1 2 3 4 5
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02| Уплотнители дверей
душевых кабин

Уплотнители дверей душевых кабин
В настоящем разделе представлен ассортимент пластмассовых уплотнителей для душевых кабин.

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С нижней уплотнительной губкой и водоотводящей кромкой шириной 8 мм.
Для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213490

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С нижней уплотнительной губкой и водоотводящей кромкой шириной 8 мм.
Для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281091

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С гармошкой · для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213517

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С гармошкой · для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281020

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверной уплотнитель для душевых кабин
Уплотнитель для щели между неподвижным стеклянным полотном и стеклянной дверью.
Для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм · дверная створка в одну линию 180°

BO 5213518

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Уплотнитель для щели между неподвижным стеклянным полотном и стеклянной дверью.
Для стекла толщиной 8 + 10 мм · длина 2160 мм · дверная створка в одну линию 180°

BO 5281018

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Уплотнитель для щели между неподвижным стеклянным полотном и стеклянной дверью.
Для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм · дверная створка / глухое остекление 90°

BO 5213519

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Уплотнитель для щели между неподвижным стеклянным полотном и стеклянной дверью.
Для стекла толщиной 8 + 10 мм · длина 2160 мм · дверная створка / глухое остекление 90°

BO 5281019

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С магнитным профилем · угол 135° · для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213515

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С магнитным профилем · угол 135° · для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281016

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверной уплотнитель для душевых кабин
Для входа с угла, угол 90°
С магнитным профилем · для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213529

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Для входа с угла, угол 90°
С магнитным профилем · для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281031

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С магнитным профилем · дверная створка в одну линию 180° · для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213530

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С магнитным профилем · дверная створка в одну линию 180° · для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281032

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С водоотводящей кромкой шириной 8 мм, но без нижней уплотнительной губки.
Для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213491

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С нижней уплотнительной губкой.
Для стекла толщиной 6 + 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213516

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверной уплотнитель для душевых кабин, двухкомпонентный
Для стекла толщиной 8 мм · длина 2485 мм

BO 5213520

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Тип: стекло / стекло · 180° · для уплотнения зазоров между стеклами душевых кабин, образующихся при использовании
дверных петель "Marine" (артикулы BO 53 300 52 - 56 + BO 53 200 32 - 36).
Для стекла толщиной 6 мм · длина 2200 мм

BO 5213527

Дверной уплотнитель для душевых кабин
Тип: стекло / стекло · 180° · для уплотнения зазоров между стеклами душевых кабин, образующихся при использовании
дверных петель "Marine" (артикулы BO 53 300 52 - 56 + BO 53 200 32 - 36).
Для стекла толщиной 8 мм · длина 2200 мм

BO 5213524

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С уплотнительной губкой. Для уплотнения зазора между кромкой стекла и стеной.
Для стекла толщиной 8 мм · длина 2160 мм

BO 5213492

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С уплотнительной губкой. Для уплотнения зазора между кромкой стекла и стеной.
Для стекла толщиной 10 мм · длина 2160 мм

BO 5281092

Дверной уплотнитель для душевых кабин
С водоотводящей кромкой. 
Для стекла толщиной 10 + 12 мм · длина 2160 мм

BO 5281093

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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03| Стабилизаторы

Комплект 1
Отличаются простотой монтажа, т.к. могут быть укорочены до любого желаемого размера. Не требуют нанесения вырезов по краю стекла или
сверления отверстий в стекле. Держатели для стекла - с плавной регулировкой.

Усиливающая перекладина, тип "стекло / стена", 90°
Длина регулируется.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · поверхность хромированная

BO 5420211 820 - 1000 мм

BO 5420215 1000 - 1150 мм

Усиливающая перекладина, тип "стекло / стена", 45°
Длина регулируется.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · поверхность хромированная

BO 5420221 240 - 400 мм

BO 5420225 550 - 700 мм

Арт. № L = длина

Арт. № L = длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ф
ур

ни
ту

ра
 дл

я 
ва

нн
ых

 ко
мн

ат
09

403Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Усиливающая перекладина, тип "стекло / стекло"
Длина регулируется.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · поверхность хромированная

BO 5420231 750 - 1050 мм

BO 5420235 1050 - 1350 мм

Усиливающая перекладина, тип "стекло / стена"

Для стекла толщиной 6 - 10 мм · поверхность хромированная

BO 5420201 300 мм · слева

BO 5420205 600 мм · слева

Усиливающая перекладина
Без держателей.
ø 19 мм · внутри 16 мм · поверхность хромированная

BO 5420101 1000 мм

BO 5420105 1300 мм

Арт. № Длина

Арт. № Длина · исполнение

Арт. № L = длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коннектор, для крепления перекладины к стене
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105. С возможностью регулировки.

BO 5420131 хромированная

Коннектор для крепления к стеклу, прямой
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105. Крепление для стекла  может использоваться также в качестве 
коннектора.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · вращающийся держатель стекла

BO 5420135 хромированная

Коннектор для крепления к стеклу, 135°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Угол 135° · для стекла толщиной 6 - 10 мм · вращающийся держатель стекла

BO 5420141 хромированная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор, 90°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Угол 90° · для стекла толщиной 6 - 10 мм · вращающийся держатель стекла

BO 5420145 хромированная

Тройник, 90°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · вращающийся держатель стекла

BO 5420151 хромированная

Тройник, 90°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Посадочная глубина 28,5 мм

BO 5420155 хромированная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Поворотный коннектор, на шарнире
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · вращающийся 90° · посадочная глубина 29 мм

BO 5420161 хромированная

Коннектор, для крепления перекладины к стене, 90°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Посадочная глубина 35 мм

BO 5420111 хромированная

Коннектор, для крепления перекладины к стене, 45°
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.

BO 5420115 хромированная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Концевой элемент 
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Вращающийся держатель стекла

BO 5420121 хромированная

Коннектор для крепления к стеклу
Для усилительных брусьев BO 5420101 и BO 5420105.
Вращающийся держатель стекла

BO 5420125 хромированная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплект 2
Отличаются простотой монтажа, т.к. могут быть укорочены до любого желаемого размера. Не требуют нанесения вырезов по краю стекла или
сверления отверстий в стекле. Держатели для стекла - с плавной регулировкой.

Усиливающая перекладина
С гнездом для крепления к стене и концевым элементом для неподвижного бокового полотна. С вращающимся
стеклодержателем.
Длина 1200 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм

BO 5213666 под нерж. сталь

BO 5213642 хромированная

BO 5213644 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5213645 хромированная, матовая

Усиливающая перекладина
С вращающимся стеклодержателем.
Длина 1200 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · монтаж: стекло -  стекло

BO 5213667 под нерж. сталь

BO 5213652 хромированная

BO 5213654 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5213655 хромированная, матовая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Усиливающая перекладина
С двумя концевыми гнездами для крепления к стене и двумя стеклодержателями.
Длина 1800 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · монтаж: стена - стена 180°

BO 5213650 под нерж. сталь

BO 5213646 хромированная

BO 5213647 хромированная, матовая

BO 5213648 позолоченная

BO 5213649 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Усиливающая перекладина
С двумя концевыми гнездами для крепления к стене и двумя стеклодержателями.
Длина да 1200 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · монтаж: стена - стена 90°

BO 5213660 под нерж. сталь

BO 5213656 хромированная

BO 5213658 позолоченная

BO 5213659 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Усиливающая перекладина
С двумя концевыми гнездами для крепления к стене и двумя стеклодержателями.
Бесступенчатая регулировка угла, 90° · длина по 1200 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · монтаж: стена - стена

BO 5213640 под нерж. сталь

BO 5213636 хромированная

BO 5213637 хромированная, матовая

BO 5213638 позолоченная

BO 5213639 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Концевые элементы для стабилизирующих перекладин 

BO 5213692G для крепления к стеклу · хромированная, глянцевая

BO 5213692W для крепления к стене · хромированная, глянцевая

BO 5213676 для крепления к стеклу · латунь, хромированная

Усиливающая перекладина
Стеклодержатель поворачивается на 360°. Поставляестя без крепежных
элементов.
Монтаж: стекло - стена, для левого бокового стекла 45° · для стекла
толщиной 8 мм · материал: латунь

BO 5400100L под нерж. сталь · 300 - 375 мм

BO 5400101L хромированная, глянцевая · 300 - 375 мм

BO 5400102L хромирован., матов. · 300 - 375 мм

BO 5400200L под нерж. сталь · 500 - 575 мм

BO 5400201L поверхность хромированная, глянцевая · 500 - 575 мм

BO 5400202L хромированная, матовая · 500 - 575 мм

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · длина

Арт. № Монтаж · поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Усиливающая перекладина
Стеклодержатель поворачивается на 360°. Поставляестя без крепежных
элементов.
Монтаж: стекло - стена, для правого бокового стекла 45° · для стекла
толщиной 8 мм · материал: латунь

BO 5400100R под нерж. сталь · 300 - 375 мм

BO 5400101R поверхность хромированная, глянцевая · 300 - 375 мм

BO 5400102R хромированная, матовая · 300 - 375 мм

BO 5400200R под нерж. сталь · 500 - 575 мм

BO 5400201R хромированная, глянцевая · 500 - 575 мм

BO 5400202R хромированная, матовая · 500 - 575 мм

Комплект 3
Отличаются простотой монтажа, т.к. могут быть укорочены до любого желаемого размера. Не требуют нанесения вырезов по краю стекла или
сверления отверстий в стекле. Держатели для стекла - с плавной регулировкой.

Усиливающая перекладина
Без держателей.
Диаметр 19 мм

BO 5420001 хромированная, глянцевая · 1 м

BO 5420002 хромированная, матовая · 1 м

BO 5420003 под нерж. сталь · 1 м

BO 5420005 хромированная, глянцевая · 1,3 м

BO 5420006 хромированная, матовая · 1,3 м

BO 5420007 под нерж. сталь · 1,3 м

Коннектор, для крепления перекладины к стене
Для усилительных брусьев BO 5420001-07.

BO 5420011 хромированная, глянцевая

BO 5420012 хромированная, матовая

BO 5420013 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · длина

Арт. № Поверхность · длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коннектор для крепления к стеклу
Для усилительных брусьев BO 5420001-07.
Угол 90°

BO 5420021 хромированная, глянцевая · 6 - 8 мм

BO 5420022 хромированная, матовая · 6 - 8 мм

BO 5420023 под нерж. сталь · 6 - 8 мм

BO 5420025 хромированная, глянцевая · 10 - 12 мм

BO 5420026 хромированная, матовая · 10 - 12 мм

BO 5420027 под нерж. сталь · 10 - 12 мм

Коннектор для крепления к стеклу
Для усилительных брусьев BO 5420001-07.
Исполнение с возможностью регулировки

BO 5420031 хромированная, глянцевая · 6 - 8 мм

BO 5420032 хромированная, матовая · 6 - 8 мм

BO 5420033 под нерж. сталь · 6 - 8 мм

BO 5420035 хромированная, глянцевая · 10 - 12 мм

BO 5420036 хромированная, матовая · 10 - 12 мм

BO 5420037 под нерж. сталь · 10 - 12 мм

Угловой коннектор, 90°
Для усилительных брусьев BO 5420001-07.

BO 5420041 хромированная, глянцевая

BO 5420042 хромированная, матовая

BO 5420043 под нерж. сталь

Коннектор для крепления к стеклу
Для крепления стекла сбоку или сверху. Для усилительных брусьев BO 5420001-07. 
Диаметр снаружи 30,4 мм · длина 50,8 мм · исполнение прямо

BO 5420051 хромированная, глянцевая · 6 - 8 мм

BO 5420052 хромированная, матовая · 6 - 8 мм

BO 5420053 под нерж. сталь · 6 - 8 мм

BO 5420055 хромированная, глянцевая · 10 - 12 мм

BO 5420056 хромированная, матовая · 10 - 12 мм

BO 5420057 под нерж. сталь · 10 - 12 мм

Коннектор, для крепления перекладины к стене
Для усилительных брусьев BO 5420001-07.
Исполнение прямо

BO 5420061 хромированная, глянцевая

BO 5420062 хромированная, матовая

BO 5420063 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность · для стекла толщиной

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность · для стекла толщиной

Арт. № Поверхность · для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ф
ур

ни
ту

ра
 дл

я 
ва

нн
ых

 ко
мн

ат
09

413Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

04| Дверные ручки и держатели
полотенец для душевых
кабин

Дверные ручки и держатели полотенец для душевых
кабин

Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
ø 30 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · материал: латунь, хромированная · 
упаковка 1 гарнитур

BO 5213725 50 мм

BO 5213705 30 мм

Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
ø 40 мм · длина ручки 35 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · материал: латунь · 
упаковка 1 гарнитур

BO 5213716 под нерж. сталь

BO 5213715 хромированная, глянцевая

Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
ø 30 мм · длина ручки 30 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · материал: латунь, 
хромированная · упаковка 1 гарнитур

BO 5213722

Круглая дверная ручка, хрустальная
ø 37 мм · отверстие в стекле ø 12 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · упаковка 1 гарнитур

BO 5213781

Арт. №

Арт. № Длина ручки

Арт. № Поверхность

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
Отверстие в стекле ø 12 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь, хромированная · упаковка 1 гарнитур

BO 5206702 35 мм · 35 мм

BO 5206802 50 мм · 40 мм

Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
ø 40 мм · длина ручки 16 мм · отверстие в стекле ø 16 мм · Для стекла толщиной 6 - 10 мм · материал: алюминиевая
бронза · упаковка 1 гарнитур

BO 5213700 под нерж. сталь

BO 5213701 хромированная, глянцевая

BO 5213702 хромированная, матовая

Круглая дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.
ø 40 мм · длина ручки 37 мм · отверстие в стекле ø 12 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · материал: латунь · 
упаковка 1 гарнитур

BO 5213750 под нерж. сталь

BO 5213751 хромированная

BO 5213752 хромированная, матовая

BO 5213753 позолоченная

BO 5213754 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Диаметр · длина ручки

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Круглая дверная ручка для душевых кабин

Размеры 30 x 30 x 30 мм · отверстие в стекле ø 12 · форма: квадратная с обеих сторон · толщина стекла 8 мм

BK 0503031 хромированная, глянцевая

BK 0503055 под нерж. сталь

Дверная ручка для душевых кабин

ø 19 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · высота 60 мм · для стекла толщиной
4 - 12 мм · материал: нерж. сталь

BO 5212510 171 мм · 152 мм · шлифованная

BO 5212511 171 мм · 152 мм · полированная

BO 5212514 222 мм · 203 мм · шлифованная

BO 5212515 222 мм · 203 мм · полированная

Арт. № Поверхность

Арт. № L · C-C · поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная ручка для душевых кабин

Размеры 19 x 19 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · высота 65 мм · 
для стекла толщиной 4 - 12 мм · материал: нерж. сталь

BO 5212520 171 мм · 152 мм · шлифованная

BO 5212521 171 мм · 152 мм · полированная

BO 5212524 222 мм · 203 мм · шлифованная

BO 5212525 222 мм · 203 мм · полированная

Дверная ручка для душевых кабин

ø 19 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · высота ручки 169 мм · расстояние между осями 150 мм · для стекла толщиной
6 - 10 мм · материал: латунь

BO 5212502 хромированная, глянцевая

Дверная ручка для душевых кабин

ø 19 мм · отверстие в стекле ø 10 мм · высота ручки 149 мм · расстояние между осями 130 мм · для стекла толщиной
6 - 10 мм · материал: латунь

BO 5212602 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № L · C-C · поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Строительная и
интерьерная
фурнитура

02  Фурнитура для остекленных конструкций 521

Фурнитура серии «Studio» 521
Фурнитура серии «Chalet PT» для маятниковых дверей 527
Комплект фурнитуры для раздвижных дверей «B1 - HAWA-Junior 80/GS» 532
Комплект фурнитуры для раздвижных дверей «B2 - HAWA-Junior 80/GL» 534
Комплект фурнитуры для раздвижных дверей «B3 - HAWA-Junior 80/GP» 537
Комплект фурнитуры для раздвижных дверей «P1 - HAWA-Purolino 80» 540
Комплекты фурнитуры для раздвижных дверей “B100 и B150 - HAWA-Puro 100-150” 545
Дополнительные принадлежности 550
Угловой профиль 552
Комплекты фурнитуры «SlideTec» для раздвижных дверей 554
Комплекты фурнитуры «TwistTec» для распашных дверей 561
Коннекторы и точечные держатели для стекла 575
Коннекторы и крепления для стекла  577
Ручки для стеклянных дверей 583

01  Крепежная фурнитура для стекла 421

Технические указания для закаленного стекла 421
Зажимные скобы для закаленного стекла 422
Технические указания для триплекса 475
Зажимные скобы для триплекса 476
Принадлежности и запасные части для зажимных скоб 512
Зажимные скобы для закаленного стекла и триплекса 514
Система «PanelGrip™» для стеклянных балюстрад 518
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03  Фурнитура для стеклянной мебели и витрин 588

Мебельные петли для стеклянных дверок 588
Мебельные петли для стеклянных дверок, с зажимной пластиной, со сверлением отверстий 593
Мебельные петли-зажимы для стеклянных дверок 597
Замки для стеклянных дверок 603
Фурнитура и принадлежности для раздвижных дверок 607
Дверные ручки для стеклянных витрин 612
Дополнительные принадлежности для стеклянной мебели и витрин 614

04  Держатели, крепления и коннекторы для стекла 616

Держатели для стеклянных полок 616
Крепления для стекла 623
Коннекторы для стеклянных панелей 625

05  Профиль 626

Профиль для стеклянных перегородок 626
Профиль для крепления зеркал 629

06  Крепежная фурнитура для зеркал 631

Монтажные наборы и принадлежности для крепления зеркал 631
Клей и клейкие ленты для зеркал 637
Профиль, скобы и винты для зеркал 641
Антизапотевающее приспособление для зеркал 645
Зеркала наблюдения и систем безопасности 646

07  Фурнитура для вывесок и табличек 648

Фурнитура для вывесок и табличек 648

08  Вентиляторы 651

Вентиляторы 651

09  Переговорные проемы 654

Переговорные проемы 654

10  Шнуры и принадлежности для подвешивания зеркал и картин 657

Шнуры и принадлежности 657
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Строительная и
интерьерная

фурнитура
Фурнитура - это общее
название, за которым
скрывается множество
функций и еще большее
количество конкретных
изделий. В этом разделе
представлена фурнитура,
так или иначе имеющая
отношения к стеклу: от
простейших креплений
для глухих остеклений 
до изделий, прошедщих
испытания на
соответствие нормам 
TÜV и ETB. Помимо того
что фурнитура выполняет
вполне определенную
функцию, она является
элементом, подчерки-
вающим достоинства
стекла как материала 
и привносящим
существенную ноту во
внешний вид конкретного
изделия. Этому явлению
мы отдаем должное,
предлагая Вашему
вниманию наш обширный
и весьма
дифференцированный
ассортимент,
отличающийся, прежде
всего, превосходным
качеством и дизайном.
Чертежи с монтажными
размерами и
техническими данными 
Вы найдете на нашем
сайте в интернете, по
желанию мы вышлем их
Вам также по факсу или 
по почте. 

Фурнитуру, крепящуюся к
стеклу при помощи клея,
Вы найдете в разделе
"Склеивание стекла".
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01 | Крепежная фурнитура для
стекла 

На следующих страницах Вы найдете зажимные скобы для закаленного стекла и триплекса общей толщиной до 21,52 мм. Все зажимные скобы
изготовлены из цинкового литья или нержавеющей стали и поставляются с зажимными болтами (сталь VA) и декоративными колпачками подходящего
цвета. По желанию почти ко всем скобам можно заказать в качестве дополнительной принадлежности предохранительные штифты.

Приведены результаты испытаний, проведенных службой технического надзора "TÜV-Rheinland". Все зажимные скобы производятся в соответствии с
жесткими требованиями Немецкого Института Стандартизации (DIN), материал, из которого они изготавливаются, подвергается постоянному
контролю!

для крепления к стойке прямоугольного сечения

для крепления к стойке круглого сечения для стоек круглого сечения диаметром 33,7 мм

для стоек круглого сечения диаметром 42,4 мм для стоек круглого сечения диаметром 48,3 мм

для стоек круглого 
сечения диаметром 40,0 мм
для стоек круглого 
сечения диаметром 60,0 мм

Вертикально действующая сила
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

Горизонтально действующая сила
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

Положение единых тех. правил (ЕТВ)"Строительные детали для защиты от обрушений"
В редакции от июня 1985 г., норма DIN 4103, часть 1, расчетное подтверждение.  
· Согласно ETB ("Einheitliche technische Baubestimmungen" - нем.: Единые технические нормы при проведении строительных работ) 
строительные детали должны выдерживать предельную нагрузку, составляющую не менее 2,8 КН. 

· При использовании предохранительного штифта предельная нагрузка снижается на 15%! 
· При необходимости запрашивайте технические характеристики. 
· Приведенные значения расчитаны при условии использования четырех зажимных скоб.

Пиктограммы, используемые при описании зажимных скоб

(1) Эта форма поверхности пригодна только для использования  внутри помещений. 
(2) Предусмотрена надбавка к цене за окраску в желаемый цвет (порошковым напылением RAL), см.  "Дополнительные принадлежности".  
(3) Допущено службой по надзору за строительством. 
(4) Имеется сертификат о проведении испытаний, выданный службой по надзору за строительством. Сертификат действителен (в сочетании с 

«Техническими правилами по установке безопасных стеклянных ограждений», TRaV) при использовании изделия внутри помещений и при условии
применения предохранительных штифтов либо угловых вкладышей или, соответственно, при монтаже на углу стеклянного полотна. 

(5) Допущено службой по надзору за строительством. Допуск действителен как при использовании с предохранительными штифтами или угловыми 
вкладышами, так и без них.  

(6) Допущено службой по надзору за строительством. Допуск действителей при использовании вне помещений при условии применения 
предохранительных штифтов либо угловых вкладышей или, соответственно, при монтаже на углах стеклянного полотна.

Разъяснения

Технические указания для закаленного стекла



422 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимные скобы для закаленного стекла
Из цинкового литья под давлением или нержавеющей стали. Подходят как для левой, так и для правой стороны. Включая зажимные болты (сталь VA)
и подходящие по цвету декоративные колпачки. Почти для всех скоб можно заказать в качестве принадлежности предохранительный штифт. Изделия
с формой поверхности, отмеченной цифрой "¹", предназначены для использования исключительно внутри помещений. Монтажный размер стекла при
креплении зажимными скобами (если не указано иное) меньше размера проема в свету на 40 мм ( исключение составляют концевые  и
промежуточные скобы для выступающих конструкций).

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
6, 8 мм (10 мм) 800 Н (1000 Н) 3000 Н (3000 Н) 

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 6,38 кН Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 12,76 кН

Результаты испытаний

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10050100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10050109 хромированная, матовая¹
BK 10050121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10050122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10050123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10050133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10050134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10050135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10050136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10050137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10050163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10050199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10050516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10050555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения.

BK 10051100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10051109 хромированная, матовая¹
BK 10051121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10051122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10051123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10051133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10051134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10051135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10051136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10051137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10051163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10051199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10051516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10051555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения.

BK 10052100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10052109 хромированная, матовая¹
BK 10052121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10052122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10052123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10052133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10052134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10052135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10052136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10052137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10052163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10052199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10052516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10052555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10075100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10075109 хромированная, матовая¹
BK 10075121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10075122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10075123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10075133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10075134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10075135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10075136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10075137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10075163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10075199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10075516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10075555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10076100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10076109 хромированная, матовая¹
BK 10076121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10076122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10076123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10076133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10076134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10076135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10076136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10076137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10076163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10076199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10076516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10076555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 45 x 45 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10077100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10077109 хромированная, матовая¹
BK 10077121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10077122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10077123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10077133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10077134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10077135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10077136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10077137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10077163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10077199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10077516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10077555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10150100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10150109 хромированная, матовая¹
BK 10150121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10150122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10150123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10150133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10150134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10150135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10150136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10150137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10150163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10150199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10150516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10150555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
6, 8 мм 1000 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 4,57 кН Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 9,14 кН

Результаты испытаний

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10151100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10151109 хромированная, матовая¹
BK 10151121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10151122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10151123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10151133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10151134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10151135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10151136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10151137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10151163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10151199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10151516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10151555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø33,7 мм · совет: другие ø по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10175100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10175109 хромированная, матовая¹
BK 10175121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10175122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10175123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10175133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10175134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10175135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10175136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10175137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10175163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10175199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10175516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10175555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10180100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10180109 хромированная, матовая¹
BK 10180121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10180122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10180123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10180133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10180134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10180135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10180136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10180137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10180163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10180199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10180516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10180555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø33,7 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10176100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10176109 хромированная, матовая¹
BK 10176121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10176122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10176123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10176133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10176134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10176135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10176136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10176137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10176163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10176199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10176516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10176555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки.
Размеры: 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10181100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10181109 хромированная, матовая¹
BK 10181121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10181122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10181123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10181133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10181134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10181135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10181136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10181137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10181163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10181199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10181516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10181555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



430 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Коризонтально действующая сила 
6, 8, 10 мм 1000 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 3,99 кН Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 7,98 кН

Результаты испытаний

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 6 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10100100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10100109 хромированная, матовая¹
BK 10100121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10100122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10100123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10100133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10100134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10100135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10100136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10100137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10100163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10100199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10100516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10100555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10101100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10101109 хромированная, матовая¹
BK 10101121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10101122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10101123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10101133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10101134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10101135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10101136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10101137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10101163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10101199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10101516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10101555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10102100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10102109 хромированная, матовая¹
BK 10102121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10102122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10102123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10102133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10102134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10102135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10102136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10102137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10102163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10102199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10102516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10102555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



432 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 6 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10130100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10130109 хромированная, матовая¹
BK 10130121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10130122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10130123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10130133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10130134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10130135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10130136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10130137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10130163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10130199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10130516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10130555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10131100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10131109 хромированная, матовая¹
BK 10131121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10131122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10131123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10131133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10131134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10131135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10131136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10131137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10131163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10131199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10131516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10131555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10132100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10132109 хромированная, матовая¹
BK 10132121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10132122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10132123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10132133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10132134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10132135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10132136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10132137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10132163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10132199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10132516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10132555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 6 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 6 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10125100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10125109 хромированная, матовая¹
BK 10125121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10125122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10125123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10125133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10125134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10125135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10125136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10125137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10125163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10125199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10125516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10125555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



434 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10126100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10126109 хромированная, матовая¹
BK 10126121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10126122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10126123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10126133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10126134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10126135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10126136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10126137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10126163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10126199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10126516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10126555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10127100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10127109 хромированная, матовая¹
BK 10127121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10127122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10127123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10127133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10127134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10127135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10127136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10127137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10127163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10127199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10127516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10127555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10001100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10001109 хромированная, матовая¹
BK 10001121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10001122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10001123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10001133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10001134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10001135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10001136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10001137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10001163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10001199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10001516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10001555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
8, 10, 12 мм 1000 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 9,20 кН Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 18,40 кН

Результаты испытаний

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



436 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10003100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10003109 хромированная, матовая¹
BK 10003121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10003122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10003123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10003133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10003134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10003135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10003136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10003137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10003163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10003199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10003516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10003555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10002100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10002109 хромированная, матовая¹
BK 10002121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10002122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10002123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10002133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10002134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10002135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10002136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10002137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10002163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10002199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10002516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10002555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я  

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

437Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10025100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10025109 хромированная, матовая¹
BK 10025121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10025122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10025123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10025133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10025134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10025135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10025136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10025137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10025163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10025199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10025516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10025555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
48,3 мм

BK 10026100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10026109 хромированная, матовая¹
BK 10026121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10026122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10026123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10026133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10026134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10026135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10026136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10026137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10026163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10026199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10026516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10026555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



438 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
48,3 мм

BK 10027100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10027109 хромированная, матовая¹
BK 10027121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10027122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10027123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10027133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10027134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10027135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10027136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10027137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10027163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10027199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10027516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10027555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Дверная ручка с полотенцедержателем
Может крепиться как вертикально, так и горизонтально. Диаметр отверстия
в стекле: 14 мм. Межосевое расстояние ручки:  152 мм. Межосевое
расстояние полотенцедержателя: 457 мм.

Высота 60 мм · ø 19 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · 
материал: из полированной нерж. стали

Полотенцедержатель
Для крепления к стеклу.
ø 19 мм · отверстие в стекле ø 12 мм · ширина 64 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5213662 322 мм · 303 мм

BO 5213672 475 мм · 456 мм

BO 5213849

Арт. № Длина · осевое расстояние

1 2 3 4 5
Арт. №

1 2 3 4 5
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Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикальном действующая сила Горизонтально действующая сила 
8, 10, 12 мм (цинк) 800 Н 3000 Н
8, 10, 12 мм (сталь VA) 1300 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ)  
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 9,20 кН Разрушающая нагрузка для нерж. стали (VA:) 18,40 кН

Результаты испытаний

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10200100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10200109 хромированная, матовая¹
BK 10200121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10200122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10200123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10200133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10200134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10200135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10200136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10200137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10200163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10200199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10200516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10200555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



440 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения 

BK 10201100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10201109 хромированная, матовая¹
BK 10201121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матовая¹
BK 10201122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10201123 шлифованная , полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10201133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10201134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10201135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10201136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10201137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10201163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацованная

BK 10201199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10201516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10201555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10202100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10202109 хромированная, матовая¹
BK 10202121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матовая¹
BK 10202122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10202123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10202133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10202134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10202135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10202136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10202137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10202163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацованная

BK 10202199 сСпециальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10202516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10202555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

441Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø40 мм · совет: другие øпо спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10210100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10210109 хромированная, матовая¹
BK 10210121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10210122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10210123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10210133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10210134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10210135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10210136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10210137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10210163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10210199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10210516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10210555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø40 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10211100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10211109 хромированная, матовая¹
BK 10211121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10211122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10211123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10211133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10211134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10211135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10211136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10211137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10211163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10211199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10211516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10211555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



442 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø40 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10212100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10212109 хромированная, матовая¹
BK 10212121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10212122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10212123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10212133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10212134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10212135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10212136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10212137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10212163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10212199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10212516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10212555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10230100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10230109 хромированная, матовая¹
BK 10230121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10230122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10230123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10230133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10230134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10230135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10230136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10230137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10230163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10230199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10230516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10230555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого
сечения ø48,3 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10231100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10231109 хромированная, матовая¹
BK 10231121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10231122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10231123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10231133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10231134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10231135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10231136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10231137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10231163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10231199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10231516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10231555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10232100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10232109 хромированная, матовая¹
BK 10232121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10232122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10232123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10232133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10232134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10232135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10232136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10232137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10232163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10232199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10232516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10232555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



444 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø60 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10225100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10225109 хромированная, матовая¹
BK 10225121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10225122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10225123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10225133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10225134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10225135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10225136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10225137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10225163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10225199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10225516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10225555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø60 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10226100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10226109 хромированная, матовая¹
BK 10226121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10226122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10226123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10226133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10226134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10226135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10226136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10226137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10226163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10226199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10226516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10226555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø60 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10227100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10227109 хромированная, матовая¹
BK 10227121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10227122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10227123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10227133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10227134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10227135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10227136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10227137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10227163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10227199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10227516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10227555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



446 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного 
сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10240100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10240109 хромированная, матовая¹
BK 10240121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10240122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10240123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10240133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10240134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10240135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10240136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10240137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10240163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10240199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10240516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10240555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
8, 10, 12, 13, 15, 16 мм 1500 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ)  
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 4,60 кН Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 9,20 кН

Результаты испытаний

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10241100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10241109 хромированная, матовая¹
BK 10241121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10241122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10241123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10241133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10241134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10241135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10241136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10241137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10241163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10241199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10241516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10241555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения 

BK 10242100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10242109 хромированная, матовая¹
BK 10242121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10242122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10242123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10242133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10242134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10242135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10242136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10242137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10242163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10242199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10242516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10242555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



448 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 15 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10244100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10244109 хромированная, матовая¹
BK 10244121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10244122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10244123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10244133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10244134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10244135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10244136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10244137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10244163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10244199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10244516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10244555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для листового материала толщиной 13 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · толщина пластины 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10243100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10243109 хромированная, матовая¹
BK 10243121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10243122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10243123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10243133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10243134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10243135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10243136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10243137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10243163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10243199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10243516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10243555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

449Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26

Зажимная скоба для листового материала толщиной 16 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10245100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10245109 хромированная, матовая¹
BK 10245121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10245122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10245123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10245133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10245134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10245135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10245136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10245137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10245163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10245199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10245516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10245555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10270100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10270109 хромированная, матовая¹
BK 10270121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10270122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10270123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10270133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10270134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10270135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10270136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10270137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10270163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10270199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10270516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10270555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



450 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10272100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10272109 хромированная, матовая¹
BK 10272121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10272122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10272123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10272133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10272134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10272135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10272136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10272137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10272163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10272199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10272516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10272555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого 
сечения ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10271100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10271109 хромированная, матовая¹
BK 10271121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10271122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10271123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10271133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10271134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10271135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10271136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10271137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10271163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10271199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10271516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10271555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для листового материала толщиной 13 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · 
совет: другие øпо спецзаказу

BK 10273100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10273109 хромированная, матовая¹
BK 10273121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10273122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10273123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10273133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10273134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10273135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10273136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10273137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10273163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10273199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10273516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10273555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 15 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10274100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10274109 хромированная, матовая¹
BK 10274121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10274122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10274123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10274133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10274134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10274135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10274136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10274137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10274163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10274199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10274516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10274555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



452 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Зажимная скоба для листового материала толщиной 16 мм
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм · 
совет: другие øпо спецзаказу

BK 10275100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10275109 хромированная, матовая¹
BK 10275121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10275122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10275123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10275133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10275134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10275135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10275136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10275137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10275163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10275199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10275516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10275555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Угловые зажимные скобы с бортиком для защиты от выскальзывания, для использования на нижних углах.
Обратите внимание на то, что ПРАВЫЕ и ЛЕВЫЕ зажимные скобы заказываются отдельно.

ПРАВЫЕ / ЛЕВЫЕ 

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 8 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и вмонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 

Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10250100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10250109 хромированная, матовая¹
BK 10250121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10250122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10250123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10250133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10250134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10250135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10250136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10250137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10250163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10250199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10250516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10250555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина листа Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
8, 10, 12, 13, 15, 16 мм 3000 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 4,60 кН Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 9,20 кН

Результаты испытаний

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



454 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 10 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и вмонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 

Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10251100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10251109 хромированная, матовая¹
BK 10251121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10251122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10251123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10251133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10251134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10251135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10251136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10251137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10251163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10251199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10251516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10251555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 12 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и вмонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10252100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10252109 хромированная, матовая¹
BK 10252121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10252122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10252123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10252133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10252134 c порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10252135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10252136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10252137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10252163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10252199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10252516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10252555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

455Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26

Угловая зажимная скоба, правая, для листового материала толщиной 13 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 

Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10253100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10253109 хромированная, матовая¹
BK 10253121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10253122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10253123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10253133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10253134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10253135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10253136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10253137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10253163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10253199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10253516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10253555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 15 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и вмонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения 

BK 10254100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10254109 хромированная, матовая¹
BK 10254121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10254122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10254123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10254133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10254134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10254135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10254136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10254137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10254163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10254199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10254516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10254555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



456 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Угловая зажимная скоба, правая, для листового материала толщиной 16 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10255100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10255109 хромированная, матовая¹
BK 10255121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10255122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10255123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10255133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10255134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10255135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10255136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10255137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10255163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10255199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10255516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10255555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 8 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения 

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10260100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10260109 хромированная, матовая¹
BK 10260121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10260122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10260123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10260133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10260134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10260135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10260136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10260137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10260163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10260199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10260516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10260555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 10 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10261100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10261109 хромированная, матовая¹
BK 10261121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10261122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10261123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10261133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10261134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10261135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10261136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10261137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10261163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10261199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10261516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10261555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 12 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10262100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10262109 хромированная, матовая¹
BK 10262121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10262122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10262123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10262133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10262134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10262135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10262136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10262137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10262163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10262199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10262516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10262555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



458 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Угловая зажимная скоба, левая, для листового материала толщиной 13 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 

Размеры: 60 x 69 мм · толщина пластины: 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения.

BK 10263100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10263109 хромированная, матовая¹
BK 10263121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10263122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10263123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10263133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10263134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10263135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10263136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10263137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10263163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10263199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10263516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10263555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 15 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 10264100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10264109 хромированная, матовая¹
BK 10264121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10264122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10264123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10264133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10264134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10264135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10264136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10264137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10264163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10264199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10264516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10264555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для листового материала толщиной 16 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 

Размеры: 60 x 69 мм · для стекла толщиной 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 10265100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10265109 хромированная, матовая¹
BK 10265121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10265122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10265123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10265133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10265134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10265135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10265136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10265137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10265163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10265199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10265516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10265555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 8 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10280100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10280109 хромированная, матовая¹
BK 10280121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10280122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10280123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10280133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10280134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10280135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10280136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10280137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10280163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10280199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10280516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10280555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



460 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 10 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10281100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10281109 хромированная, матовая¹
BK 10281121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10281122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10281123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10281133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10281134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10281135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10281136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10281137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10281163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10281199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10281516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10281555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 12 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

BK 10282100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10282109 хромированная, матовая¹
BK 10282121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10282122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10282123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10282133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10282134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10282135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10282136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10282137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10282163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10282199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10282516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10282555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, правая, для листового материала толщиной 13 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм · 
Совет: другие øпо спецзаказу

BK 10283100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10283109 хромированная, матовая¹
BK 10283121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10283122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10283123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10283133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10283134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10283135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10283136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10283137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10283163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10283199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10283516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10283555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для закаленного стекла толщиной 15 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10284100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10284109 хромированная, матовая¹
BK 10284121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10284122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10284123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10284133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10284134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10284135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10284136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10284137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10284163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10284199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10284516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10284555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



462 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке.

Угловая зажимная скоба, правая, для листового материала толщиной 16 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · 
совет: другие øпо спецзаказу

BK 10285100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10285109 хромированная, матовая¹
BK 10285121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10285122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10285123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10285133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10285134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10285135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10285136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10285137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10285163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10285199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10285516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10285555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 8 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 8 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие øпо спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10290100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10290109 хромированная, матовая¹
BK 10290121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10290122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10290123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10290133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10290134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10290135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10290136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10290137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10290163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10290199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10290516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10290555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 10 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 10 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10291100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10291109 хромированная, матовая¹
BK 10291121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10291122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10291123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10291133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10291134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10291135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10291136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10291137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10291163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10291199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10291516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10291555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 12 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10292100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10292109 хромированная, матовая¹
BK 10292121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10292122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10292123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10292133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10292134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10292135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10292136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10292137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10292163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10292199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10292516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10292555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для листового материала толщиной 13 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 13 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм · 
совет: другие ø по спецзаказу

BK 10293100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10293109 хромированная, матовая¹
BK 10293121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10293122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10293123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10293133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10293134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10293135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10293136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10293137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10293163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10293199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10293516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10293555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для закаленного стекла толщиной 15 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · для закаленного стекла толщиной 15 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø42,4 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10294100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10294109 хромированная, матовая¹
BK 10294121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10294122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10294123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10294133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10294134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10294135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10294136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10294137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10294163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10294199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10294516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10294555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина стекла Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
6 - 16 мм 700 N 2000 N 

Согласно  положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 3,90 kN Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 7,80 kN

Результаты испытаний

Крепление для закаленного стекла толщиной 6 - 16 мм
Включая пластмассовые шайбы и трубку.
Резьбовой штифт: M8 x 40 мм · отверстие в стекле: ø 16 мм · для монтажа к ровной прилегающей поверхности

BK 10580100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10580109 хромированная, матовая¹
BK 10580121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матовая¹
BK 10580122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10580123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10580133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10580134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10580135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10580136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10580137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10580163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10580199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10580565 нерж. сталь V 4A, с зеркальным блеском

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Крепление для закаленного стекла толщиной 6 - 16 мм
Включая пластмассовые шайбы и трубку.
Резьбовой штифт: M8 x 40 мм · отверстие в стекле: ø 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглогосечения
ø 42,2 мм · совет: другие ø по спецзаказу

BK 10581100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10581109 хромированная, матовая¹
BK 10581121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10581122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10581123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10581133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10581134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10581135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10581136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10581137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10581163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10581199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10581565 нерж. сталь V4A, с зеркальным блеском

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Крепление для закаленного стекла толщиной 6 - 16 мм
Включая пластмассовые шайбы и трубку.
Винт: 8 x 50 мм · отверстие в стекле: ø 16 мм · для монтажа к ровной прилегающей поверхности

BK 10585100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10585109 хромированная, матовая¹
BK 10585121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10585122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10585123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10585133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10585134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10585135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10585136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10585137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10585163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10585199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10585565 нерж. сталь V4A, с зеркальным блеском

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина стекла Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила  
8, 10, 12 мм 800 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 11,34 кН Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 22,67 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Концевая скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и  горизонтально. Включая
резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа выступающих конструкций к трубчатому
профилю прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно. (Допущено сужбой по надзору за
строительством только при условии использования монтажных дистанционных элементов.)
Диаметр: 60 мм

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10500100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10500109 хромированная, матовая¹
BK 10500121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10500122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10500123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10500133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10500134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10500135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10500136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10500137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10500163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10500199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10500516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10500555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Концевая скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и  горизонтально. Включая
резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа выступающих конструкций к трубчатому
профилю прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно. (Допущено сужбой по надзору за
строительством только при условии использования монтажных дистанционных элементов.)
Диаметр: 60 мм

BK 10501100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10501109 хромированная, матовая¹
BK 10501121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10501122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10501123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10501133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10501134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10501135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10501136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10501137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10501163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10501199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10501516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10501555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Концевая скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и  горизонтально. Включая
резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа выступающих конструкций к трубчатому
профилю прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно. (Допущено сужбой по надзору за
строительством только при условии использования монтажных дистанционных элементов.)
Диаметр: 60 мм

BK 10502100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10502109 хромированная, матовая¹
BK 10502121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10502122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10502123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10502133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10502134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10502135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10502136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10502137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10502163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10502199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10502516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10502555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Проверено службой технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина стекла Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила  
8, 10, 12 мм 800 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья 22,24 кН Разрушающая нагрузка для нерж. стали 44,45 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 8 мм
Промежуточная скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
Включаяя резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа к трубчатому профилю
прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно.
Диаметр: 60 мм

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 10525100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10525109 хромированная, матовая¹
BK 10525121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10525122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10525123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10525133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10525134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10525135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10525136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10525137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10525163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10525199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10525516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10525555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 10 мм
Промежуточная скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
Включаяя резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа к трубчатому профилю
прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно.
Диаметр: 60 мм

BK 10526100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10526109 хромированная, матовая¹
BK 10526121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10526122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10526123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10526133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10526134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10526135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10526136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10526137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10526163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10526199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10526516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10526555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для закаленного стекла толщиной 12 мм
Промежуточная скоба для выступающих конструкций. Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
Включаяя резиновые прокладки. Монтажные дистанционные элементы для монтажа к трубчатому профилю
прямоугольного или круглого сечения заказывайте отдельно.
Диаметр: 60 мм

BK 10527100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10527109 хромированная, матовая¹
BK 10527121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10527122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10527123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10527133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10527134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10527135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10527136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10527137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10527163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10527199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10527516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10527555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Монтажный дистанционный элемент для выступающих конструкций
Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально. Для зажимных
скоб (артикулы: BK 10 500 и далее - BK 10 527 и далее).
Для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения. 

BK 10550100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10550109 хромированная, матовая¹
BK 10550121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10550122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10550123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10550133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10550134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10550135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10550136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10550137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета6

BK 10550163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10550199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10550516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10550555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Монтажный дистанционный элемент для выступающих конструкций
Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально. Для зажимных
скоб (артикулы: BK 10 500 и далее - BK 10 527 и далее).
Для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · 
совет: для иных диаметров – по спецзаказу

BK 10560100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10560109 хромированная, матовая¹
BK 10560121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10560122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10560123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10560133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10560134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10560135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10560136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10560137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10560163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10560199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10560516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10560555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Монтажный дистанционный элемент для выступающих конструкций
Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально. Для зажимных
скоб (артикулы: BK 10 500 и далее - BK 10 527 и далее).
Для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 60 мм · 
совет: для других диаметров – по спецзаказу

BK 10570100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10570109 хромированная, матовая¹
BK 10570121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10570122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10570123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10570133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10570134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10570135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10570136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10570137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10570163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10570199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10570516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10570555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Приведены результаты испытаний, проведенных службой технического надзора "TÜV-Rheinland". Все зажимные скобы производятся в соответствии с
жесткими требованиями Немецкого Института Стандартизации (DIN), материал, из которого они изготавливаются, подвергается постоянному
контролю!

Вертикально действующая сила 
Внимание: действительно при использовании предохранительных штифтов!
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

Горизонтально действующая сила 
Внимание: действительно при использовании предохранительных штифтов!
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

Вертикально действующая сила
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

Горизонтально действующая сила
Определение: 
Н = 1 Ньютон (единица силы) 
Fzul. = макс. допустимая сила воздействия 
Приведенные здесь значения получены при использовании четырех зажимных скоб при температуре +50°C 
при креплении к стали. Различная толщина вставляемых эластомерных прокладок позволяет использовать 
зажимные скобы для стекла различной толщины. 

для крепления к стойке прямоугольного сечения

для крепления к стойке круглого сечения для стоек круглого сечения диаметром 33,7 мм

для стоек круглого сечения диаметром 42,4 мм для стоек круглого сечения диаметром 48,3 мм

для стоек круглого 
сечения диаметром 40,0 мм
для стоек круглого 
сечения диаметром 60,0 мм

Положение единых тех. правил (ЕТВ)"Строительные детали для защиты от обрушений"
В редакции от июня 1985 г., норма DIN 4103, часть 1, расчетное подтверждение.  
· Согласно ETB ("Einheitliche technische Baubestimmungen" - нем.: Единые технические нормы при проведении строительных работ) 
строительные детали должны выдерживать предельную нагрузку, составляющую не менее 2,8 kN. 

· При использовании предохранительного штифта предельная нагрузка снижается на 15%! 
· При необходимости запрашивайте технические характеристики. 
· Приведенные значения расчитаны при условии использования четырех зажимных скоб.

Пиктограммы, используемые при описании зажимных скоб

(1) Эта форма поверхности пригодна только для использования  внутри помещений. 
(2) Предусмотрена надбавка к цене за окраску в желаемый цвет (порошковым напылением RAL), см.  "Дополнительные принадлежности".  
(3) Допущено службой по надзору за строительством. 
(4) Имеется сертификат о проведении испытаний, выданный службой по надзору за строительством. Сертификат действителен (в сочетании с 

«Техническими правилами по установке безопасных стеклянных ограждений», TRaV) при использовании изделия внутри помещений и при условии
применения предохранительных штифтов либо угловых вкладышей или, соответственно, при монтаже на углу стеклянного полотна. 

(5) Допущено службой по надзору за строительством. Допуск действителен как при использовании с предохранительными штифтами или угловыми 
вкладышами, так и без них.  

(6) Допущено службой по надзору за строительством. Допуск действителен при использовании вне помещений при условии применения 
предохранительных штифтов либо угловых вкладышей или, соответственно, при монтаже на углах стеклянного полотна.

Разъяснения

Технические указания для триплекса 
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Зажимные скобы для триплекса
Из цинкового литья под давлением или нержавеющей стали. Подходят как для левой, так и для правой стороны. Включая зажимные болты (сталь VA)
и подходящие по цвету декоративные колпачки. Почти ко всем скобам в качестве дополнительной принадлежности можно заказать
предохранительный штифт. Изделия с формой поверхности, отмеченной цифрой "¹", предназначены для использования только внутри помещений!
Монтажный размер стеклянного полотна (если не указано иное) меньше размера проема в свету на 40 мм.

Служба технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья 3,99 кН 
Разрушающая нагрузка для нерж. стали 7,98 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для стекла триплекс толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15620100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15620109 хромированная, матовая¹
BK 15620121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15620122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15620123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15620133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15620134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15620135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15620136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15620137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15620163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15620199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15620516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15620555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15621100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15621109 хромированная, матовая¹
BK 15621121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15621122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15621123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15621133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15621134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15621135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15621136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15621137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15621163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15621199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15621516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15621555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры 63 x 45 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм. 
совет: другие диаметры по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15640100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15640109 хромированная, матовая¹
BK 15640121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15640122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15640123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15640133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15640134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15640135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15640136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15640137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15640163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15640199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15640516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15640555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15641100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15641109 хромированная, матовая¹
BK 15641121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15641122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15641123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15641133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15641134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15641135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15641136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15641137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15641163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15641199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15641516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15641555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 48,3 мм
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15630100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15630109 хромированная, матовая¹
BK 15630121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15630122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15630123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15630133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15630134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15630135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15630136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15630137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15630163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15630199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15630516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15630555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001002.
Размеры: 63 x 45 мм · для триплекса 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 48,3 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу .

BK 15631100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15631109 хромированная, матовая¹
BK 15631121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15631122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15631123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15631133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15631134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15631135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15631136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15631137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15631163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15631199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15631516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15631555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 9,20 кН 
Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 18,40 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15600100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15600109 хромированная, матовая¹
BK 15600121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15600122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15600123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15600133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15600134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15600135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15600136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15600137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15600163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15600199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15600516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15600555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15601100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15601109 хромированная, матовая¹
BK 15601121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15601122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15601123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15601133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15601134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15601135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15601136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15601137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15601163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15601199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15601516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15601555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 55 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15602100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15602109 хромированная, матовая¹
BK 15602121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15602122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15602123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15602133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15602134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15602135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15602136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15602137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15602163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15602199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15602516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15602555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
РазмерыН 55 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 48,3 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15610100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15610109 хромированная, матовая¹
BK 15610121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15610122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15610123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15610133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15610134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15610135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15610136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15610137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15610163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15610199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15610516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15610555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
РазмерыН 55 x 55 мм · для триплекса толщ. 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 48,3 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15611100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15611109 хромированная, матовая¹
BK 15611121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15611122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15611123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15611133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15611134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15611135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15611136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15611137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15611163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15611199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15611516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15611555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры 55 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения 48,3 мм 
Совет: другие диаметры по спец. заказу. 

BK 15612100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15612109 хромированная, матовая¹
BK 15612121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15612122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15612123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15612133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15612134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15612135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15612136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15612137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15612163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15612199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15612516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15612555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 9,20 кН 
Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 18,40 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15650100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15650109 хромированная, матовая¹
BK 15650121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15650122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15650123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15650133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15650134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15650135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15650136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15650137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15650163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15650199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15650516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15650555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15652100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15652109 хромированная, матовая¹
BK 15652121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15652122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15652123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15652133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15652134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15652135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15652136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15652137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15652163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15652199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15652516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15652555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15651100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15651109 хромированная, матовая¹
BK 15651121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15651122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15651123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15651133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15651134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15651135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15651136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15651137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15651163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15651199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15651516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15651555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø40 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15660100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15660109 хромированная, матовая¹
BK 15660121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15660122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹

BK 15660123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15660133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15660134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15660135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15660136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15660137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15660163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15660199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15660516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15660555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø40 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу. 

BK 15661100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15661109 хромированная, матовая¹
BK 15661121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15661122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15661123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15661133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15661134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15661135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15661136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15661137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15661163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15661199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15661516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15661555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø48,3 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15680100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15680109 хромированная, матовая¹
BK 15680121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15680122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15680123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15680133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15680134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15680135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15680136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15680137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15680163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15680199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15680516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15680555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø40 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15662100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15662109 хромированная, матовая¹
BK 15662121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15662122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15662123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15662133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15662134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15662135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15662136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15662137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15662163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15662199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15662516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15662555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø48,3 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15681100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15681109 хромированная, матовая¹
BK 15681121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15681122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15681123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15681133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15681134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15681135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15681136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15681137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15681163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15681199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15681516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15681555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø48,3 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15682100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15682109 хромированная, матовая¹
BK 15682121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15682122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15682123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15682133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15682134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15682135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15682136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15682137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15682163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15682199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15682516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15682555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø60 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15671100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15671109 хромированная, матовая¹
BK 15671121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15671122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15671123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15671133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15671134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15671135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15671136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15671137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15671163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15671199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15671516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15671555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø60 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15670100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15670109 хромированная, матовая¹
BK 15670121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15670122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15670123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15670133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15670134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15670135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15670136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15670137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15670163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15670199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15670516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15670555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)
Включая резиновые прокладки. В качестве дополнительной принадлежности можно заказать предохранительный штифт
BK 55001001.
Размеры: 60 x 55 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø60 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15672100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15672109 хромированная, матовая¹
BK 15672121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15672122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15672123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15672133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15672134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15672135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15672136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15672137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15672163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15672199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15672516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15672555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Служба технического контроля "TÜV-Rheinland"  
Толщина стекла Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 12,76; 13,52 мм 4000 Н 3000 Н

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 4,60 кН 
Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 9,20 кН 

Результаты испытаний

Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15001100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15001109 хромированная, матовая¹
BK 15001121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15001122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15001123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15001133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15001134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15001135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15001136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15001137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15001163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15001199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15001516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15001555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

При установке триплекса с линейно расположенными резиновыми прокладками с целью защиты от обрушения
необходимо использовать предохранительный штифт. В качестве альтернативы с нижней стороны можно
применять также зажимные скобы с бортиком.

Указание по технике безопасности

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 9,52 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15002100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15002109 хромированная, матовая¹
BK 15002121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15002122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15002123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15002133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15002134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15002135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15002136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15002137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15002163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15002199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15002516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15002555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15003100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15003109 хромированная, матовая¹
BK 15003121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15003122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15003123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15003133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15003134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15003135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15003136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15003137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15003163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15003199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15003516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15003555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 11,52 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15004100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15004109 хромированная, матовая¹
BK 15004121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матовая¹
BK 15004122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15004123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15004133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15004134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15004135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15004136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15004137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15004163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацованная

BK 15004199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15004516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15004555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм/13,52 мм (из закал. или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 + 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 15005100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15005109 хромированная, матовая¹
BK 15005121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матовая¹
BK 15005122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15005123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15005133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15005134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15005135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15005136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15005137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15005163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15005199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15005516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15005555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 8,76 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15020100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15020109 хромированная, матовая¹
BK 15020121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15020122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15020123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15020133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15020134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15020135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15020136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15020137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15020163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15020199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15020516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15020555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 9,52 мм (из закаленного или частично закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15021100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15021109 хромированная, матовая¹
BK 15021121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15021122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15021123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15021133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15021134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15021135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15021136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15021137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15021163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15021199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15021516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15021555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 10,76 мм (из закал. или част. закал. стекла)
Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.  

BK 15022100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15022109 хромированная, матовая¹
BK 15022121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15022122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15022123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15022133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15022134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15022135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15022136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15022137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15022163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15022199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15022516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15022555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 11,52 мм (из закал. или част. закал. стекла)
Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм· для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм 
Совет: другие другие по спецзаказу

BK 15023100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15023109 хромированная, матовая¹
BK 15023121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15023122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15023123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15023133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15023134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15023135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15023136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15023137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15023163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15023199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15023516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15023555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм/13,52 мм (из закал. или част. закал. стекла)

Включая резиновые прокладки и предохранительный штифт. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 + 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15024100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15024109 хромированная, матовая¹
BK 15024121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15024122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15024123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15024133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15024134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15024135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15024136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15024137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15024163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15024199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15024516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15024555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для листового материала толщиной 16 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором с углом подъема 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. 
Размеры: 60 x 69 мм · толщина листа: 16 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42,4 мм · 
совет: другие ø по спецзаказу

BK 10295100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 10295109 хромированная, матовая¹
BK 10295121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 10295122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 10295123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 10295133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 10295134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 10295135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 10295136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 10295137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 10295163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 10295199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 10295516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 10295555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Служба технического контроля "TÜV-Rheinland" 
Толщина стекла Вертикально действующая сила Горизонтально действующая сила 
8,76; 9,52; 10,76; 11,52; 12,76; 13,52 мм 5000 Н 3000 Н

Cогласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для цинкового литья: 4,60 кН 
Разрушающая нагрузка для нерж. стали: 9,20 кН 

Результаты испытаний

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 8,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15010100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15010109 хромированная, матовая¹
BK 15010121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15010122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15010123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15010133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15010134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15010135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15010136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15010137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15010163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15010199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15010516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15010555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

При установке триплекса с линейно расположенными  резиновыми прокладками с целью защиты от обрушения
необходимо использовать предохранительный штифт. В качестве альтернативы с нижней стороны можно
применять также зажимные скобы с бортиком.

Указание по технике безопасности

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 9,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15011100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15011109 хромированная, матовая¹
BK 15011121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15011122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15011123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15011133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15011134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15011135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15011136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15011137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15011163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15011199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15011516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15011555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 10,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15012100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15012109 хромированная, матовая¹
BK 15012121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15012122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15012123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15012133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15012134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15012135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15012136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15012137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15012163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15012199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15012516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15012555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 11,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15013100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15013109 хромированная, матовая¹
BK 15013121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15013122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15013123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15013133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15013134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15013135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15013136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15013137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15013163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15013199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15013516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15013555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 12,76 и 13,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 + 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 15014100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15014109 хромированная, матовая¹
BK 15014121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15014122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15014123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15014133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15014134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15014135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15014136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15014137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15014163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15014199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15014516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15014555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



500 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 8,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15015100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15015109 хромированная, матовая¹
BK 15015121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15015122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15015123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15015133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15015134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15015135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15015136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15015137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15015163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15015199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15015516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15015555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 9,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15016100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15016109 хромированная, матовая¹
BK 15016121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15016122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15016123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15016133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15016134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15016135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15016136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15016137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15016163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15016199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15016516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15016555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 10,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15017100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15017109 хромированная, матовая¹
BK 15017121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15017122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15017123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15017133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15017134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15017135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15017136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15017137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15017163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15017199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15017516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15017555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



502 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 11,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15018100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15018109 хромированная, матовая¹
BK 15018121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15018122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15018123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15018133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15018134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15018135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15018136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15018137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15018163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15018199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15018516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15018555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 12,76 и 13,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 + 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного
сечения

BK 15019100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15019109 хромированная, матовая¹
BK 15019121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15019122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15019123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15019133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15019134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15019135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15019136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15019137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15019163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15019199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15019516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15019555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 8,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15025100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15025109 хромированная, матовая¹
BK 15025121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15025122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15025123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15025133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15025134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15025135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15025136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15025137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15025163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15025199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15025516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15025555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 9,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу. 

BK 15026100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15026109 хромированная, матовая¹
BK 15026121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15026122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15026123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15026133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15026134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15026135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15026136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15026137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15026163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15026199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15026516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15026555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



504 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 10,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15027100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15027109 хромированная, матовая¹
BK 15027121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15027122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15027123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15027133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15027134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15027135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15027136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15027137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15027163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15027199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²

BK 15027516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15027555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 11,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15028100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15028109 хромированная, матовая¹
BK 15028121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15028122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15028123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15028133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15028134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15028135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15028136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15028137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15028163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15028199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15028516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15028555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, правая, для триплекса толщиной 12,76 и 13,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 и 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15029100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15029109 хромированная, матовая¹
BK 15029121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15029122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15029123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15029133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15029134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15029135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15029136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15029137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15029163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15029199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15029516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15029555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 8,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 8,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу. 

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15030100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15030109 хромированная, матовая¹
BK 15030121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15030122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15030123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15030133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15030134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15030135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15030136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15030137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15030163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15030199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15030516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15030555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



506 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 9,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 9,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм  
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15031100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15031109 хромированная, матовая¹
BK 15031121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15031122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15031123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15031133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15031134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15031135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15031136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15031137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15031163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15031199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15031516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15031555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 10,76 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для трипплекса толщиной 10,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15032100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15032109 хромированная, матовая¹
BK 15032121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15032122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15032123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15032133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15032134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15032135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15032136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15032137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15032163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15032199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15032516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15032555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 11,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 11,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42,4 мм 
Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15033100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15033109 хромированная, матовая¹
BK 15033121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15033122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15033123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15033133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15033134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15033135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15033136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15033137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15033163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15033199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15033516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15033555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Угловая зажимная скоба, левая, для триплекса толщиной 12,76 и 13,52 мм
С бортиком для защиты от выскальзывания и смонтированным компенсатором для подъемов с улом 24°-45°. Включая
резиновые прокладки. Соблюдайте указание по технике безопасности.
Размеры: 60 x 69 мм · для триплекса толщиной 12,76 + 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15034100 цинк с необработанной поверхностью¹
BK 15034109 хромированная, матовая¹
BK 15034121 под нержавеющую сталь, шлифован., хромир., матов.¹
BK 15034122 шлифованная, полированная, хромированная, глянцевая¹
BK 15034123 шлифованная, полированная, позолоченная, глянцевая¹
BK 15034133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 15034134 с порошковым напылением алюминиевого цвета

BK 15034135 с порошковым напылением RAL 8019 коричн. цвета

BK 15034136 с порошковым напылением RAL 9005 черного цвета

BK 15034137 с порошковым напылением RAL 9016 молочного цвета

BK 15034163 имитация поверхности нержавеющей стали, никелиров., матов., крацов.

BK 15034199 специальный цвет (с порошковым напылением RAL)²
BK 15034516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15034555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



508 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15500516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15500555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 13,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15501516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15501555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 14,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 14,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15502516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15502555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 15,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 15,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15503516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15503555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Согласно положениям "Единых технических норм при проведении строительных работ" (ЕТВ) 
Разрушающая нагрузка для нержавеющей стали: 12,27 кН 

Результаты испытаний

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

509Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Зажимная скоба для триплекса толщиной 16,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 16,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15504516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15504555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 17,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15595555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 17,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15510516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15510555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 18,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15595555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 18,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15511516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15511555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 19,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15595555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 19,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15512516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15512555 нержавеющая сталь V 4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 20,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15595555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 20,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15513516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15513555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



510 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Зажимная скоба для триплекса толщиной 12,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 12,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм. Совет: другие диаметры по спецзаказу.

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15520516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15520555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 13,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 13,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм. Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15521516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15521555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 14,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 14,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15522516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15522555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 15,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 15,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм. Совет: другие диаметры по спецзаказу.

BK 15523516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15523555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 21,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15595555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 60 x 70 мм · для триплекса толщиной 21,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения

BK 15514516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15514555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для триплекса толщиной 16,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 16,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15524516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15524555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 17,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 17,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

Примечание
Результаты испытаний и /

или чертежи действительны
для следующих далее

изделий.

BK 15530516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15530555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 18,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 18,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу 

BK 15531516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15531555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 19,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 19,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15532516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15532555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Зажимная скоба для триплекса толщиной 20,76 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 20,76 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15533516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15533555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



512 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой вкладыш с противоударной прокладкой
Служит в качестве упора для защиты стекла от выскальзывания при креплении зажимными скобами (артикулы BK 15500
и далее, а также BK 15520 и далее). С компенсатором.  Исходный размер стекла уменьшается при этом на 3,6 мм.
Угол подъема: 24 - 45 ° · поверхность: нержавеющая сталь V4A, шлифованная

BK 15590555 угловой вкладыш

Угловой вкладыш с противоударной прокладкой
Служит в качестве упора для защиты стекла от выскальзывания при креплении зажимными скобами (артикулы BK 15510
и далее, а также BK 15530 и далее). С компенсатором. Исходный размер стекла уменьшается при этом на 3,6 мм.
Угол подъема: 24 - 45 ° · поверхность: нержавеющая сталь V4A, шлифованная

BK 15595555 угловой вкладыш

Принадлежности и запасные части для зажимных скоб

Заклепочная гайка с небольшой потайной головкой и рифленым ободком
Для винтов с резьбой M8 · ВНИМАНИЕ: диаметр отверстия в стержне - 10 мм.
Общая толщина материала для клепки: 0,5 - 3 мм · упаковка: в коробке по 100 шт.

BO 5400155 хроматированная, желтая

Заклепочная гайка с плоской головкой
Для винтов с резьбой M8 · ВНИМАНИЕ: диаметр отверстия в стержне - 11,1 мм.
Общая толщина материала для клепки: 0,1 - 3 мм · упаковка: в коробке по 100 шт. · материал: сталь VA

BO 5400156 необработанная 

Зажимная скоба для триплекса толщиной 21,52 мм
Включая резиновые прокладки. Угловой вкладыш BK 15590555 можно заказать дополнительно.
Размеры: 70 x 70 мм · для триплекса толщиной 21,52 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения
ø 42,4 мм · совет: другие диаметры по спецзаказу

BK 15534516 нержавеющая сталь V4А, полированная

BK 15534555 нержавеющая сталь V4A, шлифованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Наименование

Арт. № Поверхность

Арт. № Наименование

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Винт с цилиндрической головкой
С внутренним шестигранником · DIN 6912
Резьба: M8 x 20 мм · упаковка: в коробке по 100 шт.

BO 5400157 оцинков.

Предохранительные штифты

Материал: алюминий

BK 55001001
предохранительный штифт, 6 x 28 мм
(набор из 4 шт.)

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Надбавка к цене за окраску в желаемый цвет (порошковым напылением RAL) 
Для зажимных скоб, отмеченных цифрой ² . 
С надбавкой к цене за каждый заказанный цвет (порошкового напыления RAL).

BK 99000099

Декоративные колпачки (заглушки)

BK 55000100 необработанная 

BK 55000109 хромирован., матов.

BK 55000121 под нерж. сталь

BK 55000122 хромированная, глянцевая

BK 55000123 позолоченная, глянцевая

BK 55000133 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BK 55000134 алюминиевого цвета

BK 55000135 коричн., RAL 8019

BK 55000136 черн., RAL 9005

BK 55000137 с порошковым напылением  RAL 9016 белого цвета

BK 55000163 имитация поверхности нерж. стали

BK 55000516 V4A, с полированной поверхностью

BK 55000555 V4A, с отшлифованной поверхностью

Винт с внутренним шестигранником

Размеры: M6 x 16 мм · материал: сталь V2A

BK 55001000

Арт. № Обозначение

Арт. №

Арт. № Поверхность

Арт. №

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 22 мм ·
для закаленного стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008350 полиров.

BO 5008352 крацов., матов.

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 22 мм · 
для закаленного стекла толщиной 10 мм · для триплекса толщиной 10,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008351 полиров.

BO 5008353 крацов., матов.

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42 мм ·
для закаленного стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008354 полиров.

BO 5008356 крацов., матов.

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл. 50 x 40 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø42 мм · 
для закаленного стекла толщиной 10 мм или триплекса толщиной 10,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008355 полиров.

BO 5008357 крацов., матов.

Зажимные скобы для закаленного стекла и триплекса

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: 55 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 36 мм · 
для закаленного стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008358 полиров.

BO 5008360 крацов., матов.

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: 55 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 36 мм · 
для закаленного стекла толщиной 10 мм или триплекса толщиной 10,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008359 полиров.

BO 5008361 крацов., матов.

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: 55 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 50 мм · 
для закаленного стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008362 полиров.

BO 5008364 крацов., матов.

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: 55 x 55 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 50 мм · 
для закаленного стекла толщиной 10 мм или триплекса толщиной 10,76 мм · материал: нерж. сталь V4A

BO 5008363 полиров.

BO 5008365 крацов., матов.

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Арт. № Обозначение

Арт. № Обозначение

Арт. № Обозначение

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Обозначение

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 60 x 43 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 27 мм · 
для закаленного стекла толщиной 10 мм или триплекса толщиной 10,76 мм · материал: цинк

BO 5008367 хромированная, глянцевая

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 60 x 43 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42 мм · для закаленного
стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: цинк

BO 5008368 хромированная, глянцевая

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 60 x 43 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42 мм · для закаленного
стекла толщиной 10 мм или триплекса толщиной 10,76 мм · материал: цинк

BO 5008369 хромированная, глянцевая

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 60 x 43 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 27 мм · 
для закаленного стекла толщиной 8 мм или триплекса толщиной 8,76 мм · материал: цинк

BO 5008366 хромированная, глянцевая

BK 55001002
предохранительный штифт, 6 x 23 мм
(набор из 4 шт.)

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Обозначение

Арт. № Поверхность

Арт. № Обозначение

Арт. № Обозначение

Арт. № Обозначение

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

517Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 55 x 53 мм · для монтажа к трубчатому профилю прямоугольного сечения со стороной 23 мм · для 
закаленного стекла толщиной 6 или 8 мм · для триплекса толщиной 6,76 или 8,76 мм · материал: цинк

BO 5008370 хромированная, глянцевая

Зажимная скоба для закаленного стекла и триплекса
Размеры: полукругл., 55 x 53 мм · для монтажа к трубчатому профилю круглого сечения ø 42 мм · для закаленного
стекла толщиной 6 или 8 мм · для триплекса толщиной 6,76 или 8,76 мм · материал: цинк

BO 5008371 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



518 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

В системе "PanelGrip™" используется уникальное крепление из высокопрочного алюминия с дистанционной прокладкой из ПВХ в комбинации со
специально разработанным напольным профилем из алюминия. При использовании закаленного стекла толщиной 12 мм система "PanelGrip™"
позволяет создавать балюстрады, целиком выполненные из стекла, существенно снизив при этом трудовые и транспортные затраты.  

Преимущества
· Снижение затрат на оплату труда почти на 80% 
Отпадает необходимость в: уплотнении основного профиля, установочных колодках,  выверке стеклянных полотен по отвесу,  многократной 
заливке цементом,  ожидании, пока цемент застынет, трудоемких работах по уборке. 

· Снижение транспортных расходов почти на 30%
Напольный профиль "PanelGrip™" на 30% легче, чем стандартный. Несмотря на это он полностью отвечает строительным нормативам по нагрузке, 
предъявляемым к ограждениям. 

· Технология широко применима для любых видов сухого остекления
Система разработана для оптимального использования с закаленным стеклом толщиной 12 мм, однако она может применяться и со стеклом 
толщиной от 11,5 мм до 13,1 мм. 

· Нет необходимости в специальных инструментах
Ключ для винтов с внутренним шестигранником — вот все, что Вам нужно для монтажа или демонтажа таких конструкций. 

· Отсутствие "грязных" работ
Отпадает необходимость в замешивании и использовании цементного растрвора, нет цементных потеков на скатах.

Система “PanelGrip™” для сухого остекления сплош-
ных стеклянных балюстрад
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Крепление PanelGrip™
Крепление для стекла, для напольного профиля.
Упаковка: 4 шт. в коробке 

BO 5201700

Напольный профиль PanelGrip™
Напольный профиль для стеклянных балюстрад, с отверстиями для винтов
с потайными головками. 
Длина: 3000 мм · для закаленного стекла толщиной 12 мм 
Материал: алюминий

BO 5201701

Накладной профиль
Декоративный накладной профиль для напольного профиля.
Длина: 3000 мм · цвет: под нерж. сталь

BO 5201702

Декоративная торцевая заглушка
Декоративная концевая заглушка для напольного профиля.
Цвет: под нерж. сталь

BO 5201703

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



520 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Уплотнитель
Уплотнитель для напольного профиля. Для использования без декоративного накладного профиля.
Длина рулона: 20 м · цвет: черный

BO 5201704

Уплотнитель
Уплотнитель для напольного профиля. Для использования с декоративным накладным профилем.
Длина рулона: 20 м · цвет: черный

BO 5201705

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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02| Фурнитура для 
остекленных конструкций 

Фурнитура серии «Studio»
Фурнитура серии "Studio" компании Bohle является идеальным дополнением для межкомнатных дверей, целиком выполненных из стекла. Четкие
линии дизайна, присущие этой серии, подчеркивают особенные достоинства стекла как материала. В эту новую серию входят различные замки,
дверные петли и ручки различных конструкций, свободно комбинируемые друг с другом. Гармонично сочетающиеся элементы этой серии могут быть
исполнены с тремя вариантами декоративной поверности, являющимися образцом элегантного дизайна и высокой эстетики внутреннего оформления
помещений. Качество используемых материалов и продолжительность срока службы отвечают самым высоким теребованиям.

Замок для стеклянных дверей, с замочной скважиной
Гнездо для ручки максимально удалено от края двери. Mонтируется как
слева, так и справа. Проверено в соответствии с нормой DIN 18251 для
замков третьего класса. Подходит для нажимных ручек марки "Bohle" со
специальной конструкцией стержня, а также нажимных ручек с посадочным
выступом длиной 16 мм. С винтами из нержавеющей стали (резьба M6).
Для дверей с дверными  коробками стандарта DIN 18101 / 18111.
Для закаленного стекла толщиной 8-10 мм · ход ригеля: 18 мм · однооборотный

Примечание
Чертежи для обработки
стекла Вы найдете на

сраницах нашего интернет-
магазина (Onlineshop) на

сайте компании Bohle.

BO 5206601 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206602 из матовой нерж. стали

BO 5206603 поверхность хромированная, глянцевая

BO 5206660 австрийская норма 

Замок для стеклянных дверей, с профильным цилиндром и замочной скважиной
Гнездо для ручки максимально удалено от края двери. Mонтируется как
слева, так и справа. Проверено в соответствии с нормой DIN 18251 для
замков третьего класса. Подходит для нажимных ручек марки "Bohle" со
специальной конструкцией стержня, а также нажимных ручек с посадочным
выступом длиной 16 мм. С винтами из нержавеющей стали (резьба M6).
Для дверей с дверными  коробками стандарта DIN 18101 / 18111.
Для закаленного стекла толщиной 8-10 мм · ход ригеля: 18 мм · однооборотный

Примечание
Чертежи для обработки
стекла Вы найдете на

сраницах нашего интернет-
магазина (Onlineshop) на

сайте компании Bohle.

BO 5206606 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206607 из матовой нерж. стали

BO 5206608 поверхность хромированная, глянцевая

BO 5206660 австрийская норма 

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



522 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Замок для стеклянных дверей, без замочной скважины
Гнездо для ручки приближено к краю двери. Mонтируется как слева, так  и
справа. Проверено в соответствии с нормой DIN 18251 для замков третьего
класса. Подходит для нажимных ручек марки "Bohle" со специальной
конструкцией стержня, а также нажимных ручек с посадочным выступом длиной
16 мм. Винты из нержавеющей стали (резьба M6). Для дверей с дверной
коробкой стандатра DIN 18101 / 18111.
Для закаленного стекла толщиной 8-10 мм · ход ригеля 18 мм · однооборотный

Примечание
Чертежи для обработки
стекла Вы найдете на

сраницах нашего интернет-
магазина (Onlineshop) на

сайте компании Bohle.

BO 5206611 алюминий F1 серебристого цвета

BO 5206612 из матовой нерж. стали

BO 5206613 поверхность хромированная, глянцевая

BO 5206660 австрийская норма 

Нажимная дверная ручка "Studio", форма U
Подходит к замкам для стеклянных дверей серии "Studio" и типовой
фурнитуре для стеклянных дверей.
Стержень ручки квадратного сечения со стороной 8 мм · 
Длина посадочного выступа: 18 мм

BO 5206616 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206617 из матовой нерж. стали

BO 5206618 поверхность хромированная, глянцевая

Нажимная дверная ручка "Studio", форма L
Подходит к замкам для стеклянных дверей серии "Studio" и типовой
фурнитуре для стеклянных дверей.
Стержень ручки квадратного сечения со стороной 8 мм · 
Длина посадочного выступа: 18 мм

BO 5206621 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206622 из матовой нерж. стали

BO 5206623 поверхность хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Нажимная дверная ручка "Studio", форма UL
Подходит к замкам для стеклянных дверей серии "Studio" и типовой
фурнитуре для стеклянных дверей.

Стержень ручки квадратного сечения со стороной 8 мм·  
Длина посадочного выступа: 18 мм

BO 5206626 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206627 из матовой нерж. стали

BO 5206628 поверхность хромированная, глянцевая

Петля для стеклянных дверей, из 2-х элементов
Округлая форма. Используется как для левой, так и для правой стороны.
Винты из нержавеющей стали с резьбой M6. Комбинируется 
со стандартными элементами петли со стороны дверной рамы. 
Для установки на дверных коробках стандарта DIN 18101 / 18111.

Для закаленного стекла толщиной 8-10 мм

Примечание
Подготовка стекла зависит от
конструкции элементов петли

со стороны дверной рамы,
чертежи с указанием

размеров запрашивайте по
заявке либо смотрите на

страницах нашего интернет-
магазина.

BO 5206631 алюминий F1, серебристого цвета

BO 5206632 под нерж. сталь, матовая

BO 5206633 хромированная, глянцевая

Петля для стеклянных дверей, из 3-х элементов
Подходит как для левой, так и для правой стороны. Винты из нержавеющей стали с
резьбой M6. Комбинируется со стандартными элементами петли со стороны
дверной рамы. Для установки на дверных коробках стандарта DIN 18101 / 18111.
Для стекла толщиной для закаленного стекла 8-10 мм.

Примечание
Подготовка стекла зависит от
конструкции элементов петли

со стороны дверной рамы,
чертежи с указанием

размеров запрашивайте по
заявке либо смотрите на

страницах нашего интернет-
магазина.

BO 5206636 алюминий F1 серебристого цвета

BO 5206637 под нерж. сталь, матовая

BO 5206638 хромированная, глянцевая

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



524 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы / австрийская норма
Оцинкованный. Для стальных дверных коробок. Австрийский стандарт. 
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов

BO 5206640

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Оцинкованный. Для деревянных дверных коробок. 
Подходит к монтажному гнезду рамы (крепежному карману) V 3614.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов. 

BO 5206641

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для деревянных дверных коробок. С удлиненным  стержнем.
Привинчиваемый. Оцинкованный.  
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов. 

BO 5206642

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для дверных коробок из стали. Подходит к сварному монтажному
гнезду рамы (крепежному карману) V8600. Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов.

BO 5206643

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для деревянных коробок. С восходящим нарезным шпинделем.
Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов.

BO 5206644 для крепежных карманов (V3614), DIN лев.

BO 5206645 для крепежных карманов (V3614), DIN прав.

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Обозначение

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы, для дверных коробок из стали. С восходящим нарезным
шпинделем. Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из двух компонентов.

BO 5206646 для крепежных карманов (V3614), DIN лев.

BO 5206647 для крепежных карманов (V3614), DIN прав.

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для деревянных дверных коробок. Подходит к монтажному гнезду
рамы (крепежному карману) V3614. Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из трех компонентов.

BO 5206648

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для деревянных дверных коробок. Привинчиваемый.
Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из трех компонентов.

BO 5206649

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для дверных коробок из стали. Подходит к сварному монтажному
гнезду рамы (крепежному карману) V8600. Оцинкованный.
Масса двери: макс. 42 кг. Дверная часть петли должна состоять из трех компонентов.

BO 5206650

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для дверных коробок из стали. Подходит к монтажному гнезду
рамы (крепежному карману) VN7608/120 мм. Оцинкованный.
Макс. масса двери при глубине фальца 24 мм = 60 кг, при глубине фальца 25-45 мм = 48 кг. Дверная часть петли
должна состоять из трех компонентов. 

BO 5206651

Арт. №

Арт. № Обозначение

Арт. №

Арт. №

Арт. №
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Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для дверных коробок из стали. Подходит к монтажному гнезду
рамы (VN7608/160 мм). Оцинкованный шпиндель. 
Макс. вес двери / глубина фальца 24 мм = 80 кг, 25-45 мм = 64 кг · для дверных петлей тз трех частей

BO 5206652

Элемент петли «STUDIO» со стороны дверной рамы
Элемент петли "STUDIO" со стороны дверной рамы. Для деревянных, стальных и алюминиевых дверных коробок.
Подходит к монтажному гнезду рамы (серии VX). Оцинкованный шпиндель. 
Макс. вес двери / глубина фальца 24 мм = 80 кг, 25-45 мм = 64 кг · для дверных петлей тз трех частей

BO 5206653

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Фурнитура серии «Chalet PT» для маятниковых дверей 

«Chalet PT» – это серия высококачественной фурнитуры для маятниковых дверей с функцией самозакрывания, предназначенная исключительно для
использования  в жилых и офисных помещениях с небольшим потоком посетителей. Фурнитура предназначена только для маятниковых дверей, то
есть дверей, открывающихся в обе стороны. Ограничение хода двери лишь одним направлением невозможно. 

Петли серии «Chalet PT» для маятниковых дверей предлагаются в трех вариантах:
· без фиксации положения в открытом состоянии
· с фиксацией положения открытой двери при повороте на 90° 
· с фиксацией положения открытой двери при повороте на 85°

Размеры и нагрузка на одну пару петель для маятниковых дверей
· макс. вес дверной створки: 65 кг 
· макс. ширина двери:1000 мм / мин. ширина двери: 700 мм 
· макс. высота двери: 2500 мм  

Фурнитура предназначена для однослойного безопасного стекла толщиной 10 мм, т.е. закаленного стекла (ESG) DIN EN 12150-1:2000.



528 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Маятниковая дверная петля «Chalet PT» для душевых кабин, без фиксации положения
Прямоугольная форма. С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло - стекло · дверная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 10 мм 
Ширина двери: 700 - 1000 мм · высота двери: 2500 мм · масса двери на одну пару: 65 кг · материал: латунь

BK 9433031 хромированная, глянцевая

BK 9433046 хромирован., матов.

BK 9433055 никелированная, крацованная 

Маятниковая дверная петля «Chalet PT» для душевых кабин, угол 90°
Прямоугольная форма. С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло -  стекло · дверная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 10 мм 
Ширина двери: 700 - 1000 мм · высота двери: макс. 2500 мм · масса двери на одну пару: макс. 65 кг
Материал: латунь

BK 9433131 хромированная, глянцевая

BK 9433146 хромирован., матов.

BK 9433155 никелированная, крацованная 

Маятниковая дверная петля «Chalet PT» для душевых кабин, без фиксации положения
Прямоугольная форма. С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло - стена · верная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 10 мм · ширина крепежной
пластины: 80 мм · ширина двери: 700 - 1000 мм · высота двери: 2500 мм · масса двери на одну пару 65 кг
Материал: латунь

BK 9483031 хромированная, глянцевая

BK 9483046 хромирован., матов.

BK 9483055 никелированная, крацованная 

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Маятниковая дверная петля «Chalet PT» для душевых кабин, угол 90°
Прямоугольная форма. С регулировкой нулевого положения.
Монтаж: стекло / стена · дверная створка открывается в обе стороны · для стекла толщиной 10 мм · ширина монтажной
пластины: 80 мм · ширина двери: 700 - 1000 мм · высота двери: макс. 2500 мм · масса двери на одну пару: макс. 65 кг
Материал: латунь

BK 9483131 хромированная, глянцевая

BK 9483146 хромирован., матовая

BK 9483155 никелированная, крацованная 

Крепежная скоба "Chalet PT"
Крепление напольное левое либо потолочное правое. Прямоугольная форма. Для использования только внутри
помещений.
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0946031 хромированная, глянцевая

BK 0946046 хромирован., матов.

BK 0946055 никелированная, крацованная 

Крепежная скоба "Chalet PT"
Крепление напольное правое либо потолочное левое. Прямоугольная форма. Для использования только внутри
помещений. 
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0946131 хромированная, глянцевая

BK 0946146 хромирован., матов.

BK 0946155 никелированная, крацованная 

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепежная скоба "Chalet PT", универсальная
Прямоугольная форма · для использования только внутри помещений
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0946431 хромированная, глянцевая

BK 0946446 хромирован., матов.

BK 0946455 никелированная, крацованная 

Крепежная скоба "Chalet PT", для наддверного светового окна и боковой панели
Прямоугольная форма · для использования только внутри помещений
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0946531 хромированная, глянцевая

BK 0946546 хромирован., матов.

BK 0946555 никелированная, крацованная 

Крепежная скоба "Chalet PT", тип "стекло / стекло"
Прямоугольная форма · для использования только внутри помещений
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0946931 хромированная, глянцевая

BK 0946946 хромирован., матов.

BK 0946955 никелированная, крацованная 

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплект фурнитуры для раздвижных дверей 
"B1 - HAWA-Junior 80/GS" 

С помощью зажимного башмака из комплекта фурнитуры B1 серии "HAWA" для
раздвижных дверей, предлагаемой компанией  Bohle, можно монтировать
цельностеклянные раздвижные двери без предварительной подготовки стеклянного
полотна. Это позволяет быстро и гибко идти навстречу пожеланиям клиентов. 
А гарантией качества являются отлично зарекомендовавшие себя механизмы для
раздвижных дверей  марки "Hawa". 

Комплект фурнитуры для раздвижных дверей "B1 - HAWA-Junior 80/GS" 
С зажимным башмаком для цельностеклянных раздвижных дверей. С возможностью регулировки по высоте. Для
двухстворчатых проемов заказывайте два комплекта. 
Масса двери: до 80 кг · для стекла толщиной 8 / 10 / 12 мм

BO 5214700 комплект фурнитуры B1 

каретка с двумя пластмассовыми роликами и резьбовым отверстием для винта M10                     2 шт.
демпферный ограничитель хода каретки с регулируемым противооткатным механизмом              2 шт.
зажимной башмак с подвесным винтом M10                                                                                         2 шт.
резиновый амортизатор для привинчивания к косяку 1 шт.

В комплект входят:

Арт. № Описание 

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

533Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Направляющая шина 
С просверленными отверстиями. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей. При монтаже к стене необходим
угловой профиль (артикулы BO 5214720-21).
Материал: легкосплавный металл 

BO 5214706 2000 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214707 2500 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214708 2500 мм · под нерж. сталь

Беззазорная напольная направляющая
Комплект. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей.
Для стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм

BO 5214712 хромированная, матовая.

BO 5214713 под нерж. сталь

Дополнительные принадлежности см. на стр. 550.  
Подробную инструкцию по монтажу Вы найдете на сайте: www.bohle-group.com.  

Примечание

1 2 3 4 5

Арт. № Поверхность

Арт. № Длина · Поверхность

1 2 3 4 5
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Отличные возможности для дизайнеров и архитекторов, предпочитающих прямые, невычурные линии. Заметен лишь сплошной профиль, а точно
отлаженный механизм остается вне поля зрения. Современному развитию моды полностью соответствуют также декоративные накладные 
панели и направляющие, обработанные бесцветным анодированием или имитирующие поверхность нержавеющей стали. Благодаря этому, новая
серия фурнитуры гармонично вписывается в любой современный интерьер. Тысячекратно зарекомендовавший себя механизм в очередной раз
демонстрирует свои достоинства: сверху ведущая ходовая часть, а внизу - беззазорный нижний поводок. По ним цельностеклянная дверь шириной
до 1200 мм и весом до 80 кг скользит беспрецедентно легко и плавно. Демпфирующие ограничители хода двери с регулируемым противооткатным
механизмом  обеспечивают дополнительный комфорт и удобство эксплуатации. Отличительным признаком является гармоничное сочетание стекла
и фурнитуры, а также запатентованная технология "сухой" фиксации стекла с помощью механических крепежных элементов. Неоценимым
удобством при монтаже является также легкость, с которой декоративные алюминиевые накладки крепятся к удерживающему стекло профилю. Она
обеспечивается с помощью запатентованного резинового уплотнителя, который просто насаживается на профиль и одновременно препятствует
проникновению в него влаги. Предлагаемая компанией Bohle фурнитура серии "Hawa B2" для раздвижных дверей, включающая декоративные
накладные панели, направляющие и угловой профиль, обработанные бесцветным анодированием или имитирующие поверхность нержавеющей
стали, удачно впишутся в любое современно оформленное помещение. Эта фурнитура выигрывает благодаря своей экономичности и чрезвычайной
надежности в сочетании с многократно зарекомендовавшим себя откатным механизмом. Беззазорный нижний поводок обеспечивает легкий ход
двери и предотвращает стук и вибрацию при сквозняке. Комплект фурнитуры B2, предлагаемый компанией Bohle, монтируется легко и абсолютно
надежно. Для "сухого" остекления (без применения замазки или клеящих веществ) достаточно просверлить простые отверстия в стекле. Способ
геометрически цельного подвешивания стекла, на который уже подана патентная заявка, гарантирует продолжительную и безопасную 
эксплуатацию даже при высокой нагрузке. Декоративные алюминиевые накладки, прикрывающие профиль, удерживающий стекло, легко
насаживаются с помощью специального резинового уплотнителя. Применяется повсюду, где есть необходимость в установке ненавязчивых и
надежных цельностеклянных раздвижных дверей с оптимальным соотношением цены и качества, например, в отелях, ресторанах, конференц-
залах, аэропортах, административных зданиях, а также при оформлении частных домов и квартир, как внутри, так и снаружи. 

Комплект фурнитуры для раздвижных дверей 
"B2 - HAWA-Junior 80/GL"
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Комплект фурнитуры для раздвижных дверей "B2 - HAWA-Junior 80/GL"
С декоративной накладкой, для цельностеклянных раздвижных дверей. В комбинации с дополнительными профилями
возможно создание глухих остеклений без видимой фурнитуры. Для двухстворчатых проемов заказывайте два
комплекта. 
GB = ширина стекла · GH = высота стекла · STH = высота раздвижной двери · STB = ширина раздвижной двери
Масса двери: до 80 кг · для закаленного стекла толщиной 8 / 9,5 / 10 мм · ширина двери: макс. 1200 мм · высота
профиля: 65 мм

BO 5214701 комплект фурнитуры для раздвижных дверей В2

Каретка с двумя пластмассовыми роликами и резьбовым отверстием для винта М10 2 шт.
Подвесные салазки с крепежным винтом М10 2 шт.
Демпферный ограничитель хода каретки с регулируемым противооткатным механизмом 2 шт.
Профиль для удерживания стекла, 240 мм , легкосплавный 2 шт.
Декоративные колпачки для удерживающего профиля, из пластмассы, цвет "серый антрацит" 2 шт.
Монтажный набор для двух удерживающих профилей (1 горизонт. профиль) 1 шт.
Ключ для винтов с внутренним шестигранником 4 мм, длина 160 мм 1 шт.
Инструмент для регулировки эксцентрикового держателя стекла 1 шт.

В комплект входят:

Накладной профиль
Крацованный. Две штуки для одного горизонтального профиля. Вкл. насаживаемый резиновый уплотнитель. Для
систем раздвижных дверей B2.
Длина: 1200 мм · материал: легкосплавный металл 

BO 5214733 анодированная, бесцветная

BO 5214734 под нерж. сталь

Крепления для стекла
Для двух удрживающих стекло профилей, 240 мм (один горизонтальный профиль) · набор к комплекту B2 для
раздвижных дверей 

BO 5214739 8 мм

BO 5214740 10 мм

Арт. № Описание 

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



536 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Направляющая шина 
С просверленными отверстиями. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей. При монтаже к стене необходим
угловой профиль (артикулы BO 5214720-21).
Материал: легкосплавный металл 

Art.-Nr. Длина · Поверхность

BO 5214706 2000 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214707 2500 мм · анодированная , бесцветная

BO 5214708 2500 мм · под нерж. сталь

Беззазорная напольная направляющая
Набор. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей.
Для стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм

Art.-Nr. Поверхность

BO 5214712 хромированная, матовая

BO 5214713 под нерж. сталь

Дополнительные принадлежности см. на стр. 550. 
Подробную инструкцию по монтажу Вы найдете на сайте: www.bohle-group.com. 

Примечание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплект фурнитуры для раздвижных дверей 
"B3 - HAWA-Junior 80/GP"

Предлагаемый компанией Bohle комплект фурнитуры B3 марки "Hawa" является эталоном среди фурнитуры для раздвижных стеклянных дверей.
Малозаметные точечные крепления позволяют в полной мере сконцентрировать внимание наблюдателя на внешней привлекательности стеклянной
конструкции. Особый лоск всей конструкции придают декоративные накладки, предлагаемые в нескольких вариантах исполнения:  круглые и
прямоугольные, с имитацией поверхности нержавеющей стали и хромированные с матовой поверхностью.  Конструкция не знает себе равных и 
с точки зрения подавления шумообразования: она имеет практически бесшумный ход, а беззазорный нижний поводок  в корне предотвращает
возникновение стуков и вибрации.

Благодаря элегантному креплению и легкости движения стеклянного полотна комплект фурнитуры B3 марки "Hawa", предлагаемый компанией
Bohle, открывает перед архитекторами и дизайнерами новые горизонты в достижении прозрачности интерьера. Преимущества конструкции
становятся заметными при монтаже. Так, монтаж подвески осуществляется изнутри, что обеспечивает защиту от взлома. С помощью основного
винта подвески достигается минимальная ширина монтажной щели. Кроме того, конструкция отличается особой простотой, так как высота легко
регулируется изнутри. 



538 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Комплект фурнитуры для раздвижных дверей "B3 - HAWA-Junior 80/GP"
С точечным креплением для цельностеклянных дверей. С регулировкой по высоте. С помощью дополнительных
профилей возможна установка глухого остекления без видимой фурнитуры. Для двухстворчатых проемов заказывайте
два комплекта. 
Масса двери: до 80 кг · для закаленного стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм · для триплекса толщиной 8,7 - 12,7 мм

BO 5214702 комплект фурнитуры для раздвижных дверей В3

Каретка с двумя пластмассовыми роликами и резьбовым отверстием для винта М10 2 шт.
Винт подвески М10 и монтажные винты 2 шт.
Точечное крепление с держателем для закаленного стекла / триплекса, набор 2 шт.
Демпферный ограничитель хода каретки с регулируемым противооткатным механизмом 2 шт.
Одноразовый шаблон для сверления закаленного стекла / триплекса 1 шт.
Резиновый амортизатор для привинчивания к косяку 1 шт.
Штифт регулировки высоты 1 шт.

В комплект входят:

Беззазорная напольная направляющая
Набор. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей.
Для стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Поверхность

BO 5214712 хромиров., матов.

BO 5214713 под нерж. сталь

Накладная пластина 
Набор из 4 шт. · материал: пластмасса

BO 5214737 хромиров., матов. · округлая

BO 5214738 под нерж. сталь · округлая

Арт. №

Арт. № Поверхность · Форма

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Накладная пластина 
Набор из 4 шт. · материал: пластмасса

BO 5214735 хромиров., матов. · прямоугольная

BO 5214736 под нерж. сталь · прямоугольная

Направляющая шина 
С просверленными отверстиями. К комплектам B1, B2 и B3 для раздвижных дверей. При монтаже к стене необходим
угловой профиль (артикулы BO 5214720-21).
Материал: легкосплавный металл

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Длина · Поверхность

BO 5214706 2000 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214707 2500 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214708 2500 мм · под нерж. сталь

Дополнительные принадлежности см. на стр. 550. 
Подробную инструкцию по монтажу Вы найдете на сайте: www.bohle-group.com. 

Примечание

Арт. № Поверхность · Форма

1 2 3 4 5



540 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Вы ищете фурнитуру для стеклянных раздвижных дверей, обеспечивающую легкий и бесшумный ход, при этом механизм должен быть по
возможности незаметен? У нас есть то, что Вам нужно - оригинальная, стильная фурнитура для цельностеклянных раздвижных дверей со скрытой
подвеской для настенного, потолочного и внутрипотолочного крепления, обеспечивающая не только  высокий комфорт при открывании, но и
беспримерное удобство монтажа. Есть множество причин, по которым системы раздвижных дверей "HAWA-Purolino" пользуются большой
популярностью. Благодаря высококачественным  шарикоподшипникам ходовых кареток тяжелые стеклянные двери весом до 80 кг двигаются по
анодированным направляющим мягко и бесшумно. А при монтаже Вы выигрываете благодаря таким преимуществам, как точечный беззазорный
нижний поводок, состоящий из двух частей, а также новая, запатентированная клиновая подвеска, которая также, как и крепления для стекла,
встроена в направляющую. Дополнительным плюсом является съемный декоративный накладной профиль. Таким образом, стеклянные двери
органично и цельно соединяются с креплением. По желанию можно заказать дополнительный профиль, оформляющий вертикальный стык стекла со
стеной, а также замок "HAWA-Toplock" для цельностеклянных раздвижных дверей. Эта фурнитура находит свое применение повсюду, где
используются внутренние перегородки и элементы интерьера из стекла, например, в отелях, ресторанах, конференц-залах, офисах, а также при
внутренней отделке частных жилых помещений.  Каретка с высококачественными шарикоподшипниками. Механизм крепления стекла и клиновая
подвеска, встроенные в направляющую. Гармоничное единение стеклянного полотна двери с фурнитурой. Съемный декоративный профиль и
торцевые накладки. Минимальный зазор между стеклянной дверью и стеной. Повышенная защита от свкозняков благодаря вертикальному
краевому профилю. Возможность комбинации с вертикальным профилем для стены и замком "HAWA-Toplock".  

Комплект фурнитуры для раздвижных дверей 
«Р1 - HAWA-Purolino 80»
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Комплект фурнитуры P1 для раздвижных дверей «HAWA-Purolino 80»
С регулировкой по высоте. Минимальный зазор между стеклянной дверью и стеной. Для двухстворчатых проемов
заказывайте два комплекта.

Масса двери: до 80 кг · для закаленного стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм · для триплекса из закаленного стекла
толщиной 8 - 13 мм · минимальная ширина двери: 700 мм

BO 5214785 комплект фурнитуры для раздвижных дверей Р1

Каретка левая, с двумя роликами на шарикоподшипниках с пластиковым покрытием
Каретка правая, с двумя роликами на шарикоподшипниках с пластиковым покрытием
Клин подвески для крепления стекла, левый
Клин подвески для крепления стекла, правый
Демпферный ограничитель хода каретки с регулируемым противооткатным механизмом, левый
Демпферный ограничитель хода каретки с регулируемым противооткатным механизмом, правый

В комплект входят:

Крепления для стекла
Для одной раздвижной двери.

BO 5214787 для закаленного стекла 8 мм

BO 5214788 для закаленного стекла 10 мм

BO 5214789 для закаленного стекла 12 (12,7) мм

Крепления для стекла
Для одной раздвижной двери. Включая одноразовый шаблон для сверления стекла.

BO 5214790 триплекс 2 x 4 мм

BO 5214791 триплекс 2 x 5 мм

BO 5214792 триплекс 2 x 6 мм

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. № Описание

Арт. № Для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



542 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Набор направляющих
С просверленными отверстиями для настенного монтажа. Включая
накладной декоративный уголок. 
Материал: легкосплавный металл

BO 5214800 2000 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214802 3000 мм · анодированная, бесцветная

BO 5214801 2000 мм · под нерж. сталь

BO 5214803 3000 мм · под нерж. сталь

Набор направляющих
Для монтажа к потолку. Включая накладной декоративный уголок.
Материал: легкосплавный металл

BO 5214804 2000 мм · анодированный, бесцветный

BO 5214806 3000 мм · анодированный, бесцветный

BO 5214805 2000 мм · под нерж. сталь

BO 5214807 33000 мм · под нерж. сталь

Беззазорная напольная направляющая
Состоит из двух частей. При ширине двери от 1500 мм рекомендуем использовать непрерывный направляющий
профиль (поставляется по заявке).
Для стекла толщиной 8 - 13 мм

BO 5214758 хромированная, матов.

BO 5214759 под нерж. сталь, крацованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Длина · Поверхность

Арт. № Длина · Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Накладные пластины
Торцевые. Для любой стороны.
Материал: металл. Упаковка: 1 шт.

BO 5214797 хромированная, матовая

BO 5214798 под нерж. сталь

Накладные пластины
Торцевые.
Материал: пластмасса. Упаковка: 2 шт.

BO 5214799 цвет: серый антрацит, RAL 7016

Для набора фурнитуры P1 к раздвижным дверям.

Дополнительные принадлежности

Набор краевых профилей
Для монтажа к стене. Комплект. Оптимальная защита от сквозняков. Для
уплотнения вертикальных стыков между стеной и раздвижной стеклянной
дверью.

Длина: 2500 мм · материал: легкосплавный металл

BO 5214795 анодированная, бесцветная

BO 5214796 под нерж. сталь, крацованная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



544 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Резиновый уплотнитель
Для краевого профиля BO 5214795-96.
Длина: 2500 мм

BO 5214786 резиновый уплотнитель

Набор профилей для крепления к стене
Для монтажа к стене. С просверленными отверстиями. Ввключая по-
садочный профиль. Оптимальная защита от сквозняков. Для уплотнения
вертикальных стыков между стеной и раздвижной стеклянной дверью.
Длина: 2500 мм · материал: легкосплавн.

BO 5214793 анодированная, бесцветная

BO 5214794 под нерж. сталь, крацованная

Уплотнительный профиль
Для настенных профилей BO 5214717-18 и BO 5214793-94
Длина рулона: 2,5 м

BO 5214719 черный

Дополнительные принадлежности см. на стр. 550. 
Подробную инструкцию по монтажу Вы найдете на сайте: www.bohle-group.com.

Примечание

Арт. № Цвет

Арт. № Поверхность

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплекты фурнитуры для раздвижных дверей 
“B100 и B150 - HAWA-Puro 100-150"

Вы планируете разделить помещение стеклянной перегородкой или использоват стекло при его оформлении? Мы рады предложить Вам серию
фурнитуры, подчеркивающей элегантность и прозрачность этого привлекательного материала: к Вашим услугам предлагаемые компанией Bohle
комплекты фурнитуры  B100 и В150 марки "Hawa". В комбинации с  потайной подвеской наборы В100 и В150 являются идеалом скрытой от глаз
фурнитуры. И при монтаже открытым способом эта фурнитура придает всей конструкции привлекательный вид. При любом виде монтажа
комплекты фурнитуры, предлагаемые компанией Bohle, это первоклассный выбор при оформлении как общественных, так и частных
репрезентативных помещений. Предлагаемые компанией Bohle комплекты фурнитуры для раздвижных дверей В100 и В150 марки "Hawa" являются
образцом  
элегантной эстетики, высокого комфорта и максимального удобства при монтаже. Существует множество причин, по которым стоит остановить
свой выбор именно на этом решении. Благодаря кареткам с высококачественными шариковыми подшипниками стеклянные двери весом до 150 кг
скользят по анодированным направляющим легко и бесшумно. При монтаже системы становятся явными такие преимущества конструкции, как
точечный беззазорный напольный поводок, центрированная подвеска стекла, а также новый механизм клиновной подвески, на которую уже подана
патентная заявка. Еще один плюс – это съемные дополнительные профили для легкого монтажа неподвижных боковых панелей из стекла, дерева
или других материалов. Полная прозрачность за счет скрытого монтажа. Область применения: повсюду, где при планировке и оформлении
помещений используются комбинации материалов: стекло/стекло или стекло/дерево, например, в отелях, ресторанах, конференц-залах,
административных зданиях, а также при внутренней отделке частных помещений, в особенности лофтов с легкими подвесными потолками. 
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Комплекты фурнитуры для раздвижных дверей "B100 и B150 - HAWA-Puro 100-150"
Фурнитура для цельностеклянных раздвижных дверей из закаленного стекла или триплекса (ESG/VSG) с потайной
подвеской. С каретками на шарикоподшипниках.
Для закаленного стекла толщиной 8 / 10 / 12 (12,7) мм · для триплекса толщиной 8 - 13 мм · минимальная ширина
двери: 750 мм · толщина стекла при остеклении окон: 10 - 12 мм · толщина стекла при остеклении окон с 
использованием силикона: 13 мм

BO 5214744 до 100 кг 

BO 5214745 до 150 кг 

Каретка с  4 роликами с пластиковым покрытием на шарикоподшипниках ВО 52 147 44 2 шт
Каретка с  6 роликами с пластиковым покрытием на шарикоподшипниках ВО 52 147 45 2 шт.
Подвесной клин для крепления стекла, набор для 1 двери 1 шт.
Демпферный ограничитель хода каретки, 1 пара 2 шт.
Набор винтов для крепления U-образного профиля, 3,5 х 9,5 мм, 25 шт. 1 шт.
Ключ для винтов с внутренним шестигранником, 3 мм, короткий 1 шт.

В комплект входят:

Легко комбинируется с неподвижными стеклянными перегородками
с одной или обеих сторон. О возможностях комбинации с другими
материалами, например, деревом, запрашивайте отдельно.  

A = неподвижная стеклянная перегородка
B = 2 неподвижные стеклянные перегородки и 1 раздвижная дверь

Возможности комбинирования

Арт. № Вес двери

1 2 3 4 5
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Крепления для стекла
Для одной раздвижной двери.

BO 5214764 для закаленного стекла толщ. 8 мм

BO 5214765 для закаленного стекла толщ. 10 мм

BO 5214766 для закаленного стекла толщ. 12 (12,7) мм

Крепления для стекла
Для одной раздвижной двери. Включая одноразовый шаблон для сверления стекла.

BO 5214767 Триплекс 8,0 - 8,4 мм

BO 5214768 Триплекс 8,5 - 10,4 мм

BO 5214769 Триплекс 10,5 - 13,0 мм

Набор направляющих
С просверленными отверстиями. Включая U-образные и декоративные накладные профили. 
В набор входят: одна направляющая, два U-образных профиля для крепления неподвижных частей, два накладных
профиля.
Материал: легкосплавный металл

BO 5214749 2500 мм · анодированный, бесцветный

BO 5214751 3500 мм · анодированный, бесцветный

BO 5214750 2500 мм · под нерж. сталь, крацован.

BO 5214752 3500 мм · под нерж. сталь, крацован.

Беззазорная напольная направляющая
Состоит из двух частей. При ширине двери от 1500 мм рекомендуем использовать непрерывный направляющий
профиль (поставляется по заявке).
Для стекла толщиной 8 - 13 мм

1 2 3 4 5

BO 5214758 хромированная, матовая

BO 5214759 под нерж. сталь, крацован.

Арт. № Длина · Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Для стекла толщиной

Арт. № Для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



548 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

К комплектам фурнитуры B100 и B150 для раздвижных дверей.

Дополнительные принадлежности

Профиль напольный / настенный
Для глухого остекления. С просверленными отверстиями. LMB = ширина проема в свету · М = дверная ручка (включая
припуск на безопасность движения) · Q = напольный стопор двери (80 мм) · PL = длина напольного профиля
Длина: 4000 мм · материал: легкосплавный металл

BO 5214756 анодированный, бесцветный

BO 5214757 под нерж. сталь, крацован.

Резиновый профиль
Для глухого остекления.
Длина рулона :10 м

BO 5214763 черный

Арт. № Цвет

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Вертикальный уплотнитель
Набор для систем раздвижных дверей В100 и В150. Защита от сквозняков. Практически бесшумное скольжение.
Оказывает минимальное сопротивление. Безукоризненный внешний вид даже после многолетней эксплуатации.   
А = вертикальный уплотнительный профиль вставляется в напольный или, соотв. настенный профиль для глухого
остекления.
Поверхность: анодированная, бесцветная.

BO 5214773 2500 мм · 13 - 17,5 мм

BO 5214774 3500 мм · 13 - 17,5 мм

BO 5214777 2500 мм · 18 - 19,5 мм

BO 5214778 3500 мм · 18 - 19,5 мм

Вертикальный уплотнитель
Набор для систем раздвижных дверей В100 и В150. Защита от сквозняков. Практически бесшумное скольжение.
Оказывает минимальное сопротивление, Безукоризненный внешний вид даже после многолетней эксплуатации.  
А = вертикальный уплотнительный профиль вставляется в напольный / настенный профиль для глухого остекления.
Поверхность: под нерж. сталь, крацованная.

BO 5214775 2500 мм · 13 - 17,5 мм

BO 5214776 3500 мм · 13 - 17,5 мм

BO 5214779 2500 мм · 18 - 19,5 мм

BO 5214780 3500 мм · 18 - 19,5 мм

Подробную инструкцию по монтажу Вы найдете на сайте: www.bohle-group.com. 

Примечание

Арт. № Длина · Ширина уплотняемого зазора (Р)

Арт. № Длина · Ширина уплотняемого зазора (Р)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дополнительные принадлежности
К комплектам фурнитуры B1, B2, B3, P1, B100 и B150 для раздвижных дверей.

Профиль для крепления к стене
Без отверстий. 
Длина: 2500 мм · материал: легкосплавный металл

BO 5214717 анодированный, бесцветный

BO 5214718 под нерж. сталь, крацован.

Уплотнительный профиль
Для настенных профилей BO 5214717-18 и BO 5214793-94. 
Длина рулона: 2,5 м

1 2 3 4 5
Art.-Nr. Цвет

BO 5214719 черный

Центрирующий элемент 
Для настенных профилей BO 5214717-18 и BO 5214793-94. 

BO 5214729 черный

Арт. № Поверхность

Арт. № Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Центрирующий элемент 
Для использования без настенного профиля.

BO 5214728 серый

Напольный ограничитель хода двери
С центрирующим элементом. 

BO 5214726 хромированная, матовая

BO 5214727 под нерж. сталь

Арт. № Цвет

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой профиль

Красивый дизайн при одновременной простоте монтажа – вот в чем преимущества углового профиля. В стандартный набор входят предварительно
анодированные направляющие шины, что позволяет обойтись без дополнительной облицовки. Элегантные насаживающиеся декоративные
накладки придают изделию изящную завершенность. Удобство монтажа достигается без необходимости сверления дополнительных отверстий в
шинах или уголках. Направляющие шины просто зажимаются в монтажной шпонке. Нивелировка облегчается сплошной формой профиля. Такая
конструкция делает излишними сложные опорные системы.
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Угловой профиль
Для крепления к стене. С просверленными отверстиями. К комплектам фурнитуры В1, В2 и В3 для раздвижных дверей. 
Длина: 2500 мм · материал: легкосплавный металл

BO 5214720 анодированный, бесцветный

BO 5214721 под нерж. сталь

Монтажный набор
Для крепления к стене. Набор из десятии штук. Поверхность анодированная. К комплектам фурнитуры В1, В2 и В3 для
раздвижных дверей.
Для шины длиной до 2500 мм.

BO 5214722 легкосплавный металл

Декоративные накладки
Для углового профиля ВО 52 147 20. Для крепления к стене. К комплектам фурнитуры В1, В2 и В3 для раздвижных
дверей.

BO 5214723 серый антрацит, RAL 7016

Арт. № Материал

Арт. № Поверхность

Арт. № Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплекты фурнитуры «SlideTec» для раздвижных дверей

Нержавеющая сталь (AISI 1.304) и стекло великолепно вписываются в современную концепцию оформления помещений. Благодаря
высококачественной системе раздвижных дверей "SlideTec", предлагаемой компанией Bohle, любой проем в стене превратится в украшение вашего
интерьера. Система может монтироваться также в комбинации со стеклянными стенами и экономит место. Ролики раздвижных дверей 
"SlideTec" от Bohle легко бегут по элегантной рее, позволяя с легкостью раздвигать двери весом до 100 кг. Четкий прямолинейный дизайн
элементов из нержавеющей стали открывает широкие возможности при оформлении помещений.
Педлагаемая компанией Bohle фурнитура "SlideTec" для  раздвижных дверей  подкупает высоким качеством материала и абсолютной точностью
посадки. Во всех вариантах исполнения массивная фурнитура из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает максимальную
стабильность и устойчивость. Все части системы идеально подходят друг к другу и легко монтируются. Типовые комплекты фурнитуры содержат все
необходимые элементы. При желании они могут быть индивидуально дополнены компонентами из ассортимента серии "SlideTec", включающей
также фурнитуру для точечного крепления примыкающих к двери стеклянных перегородок и фрамуг.
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LM= размер проема в свету · TB= ширина двери · DGB= ширина прохода · LL= длина несущей перекладины · X= дистанция между точечными
креплениями (LM-148) /4 · TH = высота двери · DGH = высота прохода · GM = общая высота · OKFF = уровень чистого пола 
Комплекты фурнитуры BO 5214160S и BO 5214160M для раздвижных дверей поставляются без монтажного инструмента BO 5214110.
Монтаж: к стеклу, стена с одной стороны · для стекла толщиной 10-12 мм · ширина двери: макс. 1000 мм · высота: макс. 2100 мм · 
масса двери: макс. 100 кг

Комплект фурнитуры "SlideTec", № 1 для раздвижных дверей 

BO 5214160 без несущей перекладины

BO 5214160S вкл. несущую перекладину длиной 3000 мм

BO 5214160M вкл. несущую перекладину длиной 2150 mm

Держатели для крепления несущей перекладины к стене, артикул  BO 52 141 02 5 шт. 
Ролики для несущей перекладины, арт. BO 52 141 01  1 комплект  
Ограничители хода двери (для несущей перекладины), арт.  BO 52 141 04   1 комплект  
Нижний поводок для стеклянных дверей, арт.  BO 52 141 05  1 шт. 
Монтажный инструмент для раздвижных и вращающихся дверей, арт.  BO 52 141 10  

По выбору: несущая перекладина, арт. BO 52 141 08 · подходящее сверло, арт. BO 50 006 26   

В комплект входят:

Арт. № Описание

1 2 3 4 5
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LM= размер проема в свету 700-1280 мм · TB= ширина двери 780-1380 мм · DGB= ширина прохода 570-1150 мм · OB= ширина фрамуги · 
SBmin.= мин. ширина боковой панели · LL= длина несущей перекладины · X= дистация между точечными держателями фрамуги (OB-193) * 1/2 · 
Y = расстояние между точечными держателями боковой панели Y = X - 29 · TH = высота двери · DGH = высота прохода · OKFF = уровень чистого пола
Монтаж: к стеклу, стена с одной стороны · для стекла толщиной 10-12 мм · ширина двери: макс. 1000 мм · высота: макс. 2100 мм · 
масса двери: макс. 100 кг

Комплект фурнитуры "SlideTec", № 2 для раздвижных дверей 

BO 5214162

Держатели для крепления несущей перекладины к стеклу, арт. BO 52 141 03  6 шт. 
Ролики для несущей перекладины, арт  BO 52 141 01  1 комплект 
Ограничитель хода двери по несущей перекладине, арт.  BO 52 141 04  1 комплект  
Нижний поводок для стеклянных дверей, арт. BO 52 141 05 1 шт. 
Скользящая муфта, арт. BO 52 137 94  1 шт. 
Монтажный инструмент для раздвижных и вращающихся дверей, арт.  BO 52 141 10

По выбору: несущая перекладина, арт. BO 52 141 08 · подходящее сверло, арт. BO 50 006 26

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5
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LM= размер проема в свету 700-1320 мм · TB= ширина двери 740-1360 мм · DGB= ширина прохода 600-1220 мм · OB= ширина фрамуги · 
SB min.= мин. ширина боковой панели · LL= длина несущей перекладины · X= расстояние между точечными держателями фрамуги (OB-150) * 1/2 · 
Y= расстояние между точечными держателями неподвижной боковой панели Y = X - 29 · TH = высота двери · OKFF = уровень чистого пола
Монтаж: к стеклу, стеклянные боковины с обеих сторон · для стекла толщиной 10-12 мм · ширина двери: макс. 1000 мм · 
высота: макс. 2100 мм

Комплект фурнитуры "SlideTec", № 3 для раздвижных дверей 

BO 5214166

Держатели для крепления несущей перекладины к стеклу, арт. BO 52 141 03  7 шт. 
Ролики для несущей перекладины, арт  BO 52 141 01  1 комплект 
Ограничитель хода двери по несущей перекладине, арт.  BO 52 141 04  1 комплект  
Нижний поводок для стеклянных дверей, арт. BO 52 141 05 1 шт. 
Монтажный инструмент для раздвижных и вращающихся дверей, арт.  BO 52 141 10   1 шт.

По выбору: несущая перекладина, арт. BO 52 141 08 · подходящее сверло, арт. BO 50 006 26

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5
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Рекомендуемый размер интервалов между точечными креплениями (в мм)
A = ширина двери · B = высота двери · C = толщина стекла

Ролик для движения (раздвижных дверей) по несущей перекладине
Макс. грузоподъемность на одну пару: 150 кг · ширина: 30 мм  
Для несущих перекладин ø 25 мм
Материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5214101

Держатели для крепления перекладины к стене
Для несущих перекладин ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5214102

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатели для крепления несущей перекладины к стеклу
Для несущих перекладин ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5214103

Ограничитель хода двери (по несущей перекладине)
Для несущих перекладин ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5214104

Нижний поводок для стеклянных раздвижных дверей
Минимальный зазор между стеклом и полом: 7 мм. Регулируемый.
Материал: нерж. сталь (AISI 1.304) · для стекла толщиной 8 - 12 мм

BO 5214105

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Скользящая муфта, для крепления к стене 
Для несущих перекладин ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213794

Наконечник для несущей перекладины
Для несущих перекладин ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213795

Несущая перекладина
Вкл. два торцевых наконечника BO 5213795.
ø 25 мм · длина: 3000 мм · толщина стенки: 2 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5214108 3000 мм

BO 5214107 2150 мм · макс. 1000 мм

BO 5214109 1700 мм · макс. 800 мм

Арт. №

Арт. №

Арт. № Длина · Ширина двери

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплекты фурнитуры «TwistTec» для распашных дверей 

Нержавеющая сталь (AISI 1.304) и стекло великолепно вписываются в современную концепцию оформления побещений. Высококачественная
фурнитура «TwistTec» для распашных дверей, предлагаемая компанией Bohle, значительно расширяет возможности создания  интерьера 
и позволяет воплотить любые дизайнерские решения - идет ли речь о двустворчатых или одностворчатых дверях, цельностеклянных конструкциях
или проемах в стене. Всего лишь несколько деталей позволяют реализовать оригинальые решения, и цельностеклянные двери превращаются в
стильные архитектурные элементы, отвечающие самым  высоким требованиям, предъявляемых к современному дизайну. Для стандартных ситуаций
предлагаются типовые наборы, включающие все необходимые элементы. При необходимости эти наборы могут быть индивидуально дополнены
отдельными компонентами из ассортимента деталей «TwistTec» для распашных дверей.



562 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери без наддверного стекла.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 1 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214170

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  1 набор
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   1 шт.   
Потолочное поворотное гнездо, атр.  BO 5213846  1 шт.      

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5
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Для стекла толщиной 10-12 мм· масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери без наддверного стекла.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 2 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214172

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  2 набора
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   2 шт.   
Потолочное поворотное гнездо, атр.  BO 5213846  2 шт.   

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5



564 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 3 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214174

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  1 набор 
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   1 шт.   
Поворотная опора для крепления к наддверному стеклу, атр.  BO 5213841  1 шт.      

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5
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Для стекла толщиной 10-12 мм · вес двери макс. 100 kg · высота двери макс. 2500 мм · ширина двери макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом и неподвижной боковой панелью.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 4 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214176 прав. (см. рис.)

BO 5214177 лев.

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  1 набор
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   1 шт.   
Поворотная опора для крепления к наддверному стеклу, атр.  BO 5213841  1 шт. 
Соединительный элемент для крепления наддверного стекла и неподвижной боковой панели, артикул  BO 5213842  1 шт.     

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010 

В комплект входят:

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5



566 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 5 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214178

Поворотные стойки, артикул  BO 5213 40   2 набора
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843  2 шт.   
Поворотная опора для крепления к наддверному стеклу, атр.  BO 5213841  2 шт.    

По выбору: напольный дверной доводчик  BO 5214010

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

567Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом и неподвижной боковой панелью.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 6 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214180 прав. (см. рис.)

BO 5214181 лев.

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  2 набора
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   2 шт.   
Поворотная опора для крепления к наддверному стеклу, атр.  BO 5213841  1 шт. 
Соединительный элемент для крепления наддверного стекла и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213837  1 шт.      

По выбору: напольный дверной доводчик BO 521410

В комплект входят:

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5



568 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм  
Для двери с наддверным стеклом и неподвижной боковой панелью.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 7 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214182 прав. (см. рис.)

BO 5214183 лев.

Поворотные стойки, артикул  BO 5213840  1 набор
Напольное поворотное гнездо, арт.  BO 5213843   1 шт.   
Угловой соединительный элемент с поворотной опорой для крепления к наддверному стеклу и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213837   1 шт.      

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5
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Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом и неподвижной боковой панелью.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 8 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214184 прав. (см. рис.)

BO 5214185 лев.

Поворотные стойки, артикул BO 5213840  1 набор
Напольное поворотное гнездо, арт. BO 5213843   1 шт.   
Угловой соединительный элемент с поворотной опорой для крепления к наддверному стеклу и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213837   1 шт.
Соединительный элемент для крепления наддверного стекла и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213842   1 шт.       

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5



570 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Для стекла толщиной 10-12 мм · масса двери: макс. 100 кг · высота двери: макс. 2500 мм · ширина двери: макс. 1200 мм 
Для двери с наддверным стеклом и неподвижной боковой панелью.

Комплект фурнитуры «TwistTec», № 9 для распашных дверей 

Принадлежности

Для монтажа необходим инструмент
BO 5214110. 

Сразу заказывайте отдельно!

BO 5214186

Поворотные стойки, артикул BO 5213840  2 набора
Напольное поворотное гнездо, арт. BO 5213843   2 шт.   
Угловой соединительный элемент с поворотной опорой для крепления к наддверному стеклу и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213838  1 шт.
Угловой соединительный элемент с поворотной опорой для крепления к наддверному стеклу и неподвижной боковой панели, атр.  BO 5213837  1 шт.         

По выбору: напольный дверной доводчик BO 5214010

В комплект входят:

Арт. №

1 2 3 4 5
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Поворотные стойки с двухточечным креплением и поворотной опорой. Набор для напольного или потолочного крепления. Нижняя поворотная стойка
нерегулируемая, верхняя - регулируемая.
ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

Поворотная стойка

BO 5213840

Напольное поворотное гнездо 
С крепежной пластиной.
Ширина: 51 мм · длина: 90 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213843

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



572 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Потолочное поворотное гнездо
С крепежной пластиной.
Ширина: 28 мм · длина: 105 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213845

Потолочное поворотное гнездо
С латунным дюбелем для высокой нагрузки.
Необходимо отверстие для ø 10 мм. 
Исполнение: заглубленное · резьба: M8. 

BO 5213846

Поворотник
Для крепления к наддверному стеклу.
Материал: нерж. сталь (AISI 1.304). 

BO 5213841

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Тройник для крепления наддверного стекла
Как для левой, так и для правой стороны. Регулируемый.
ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213847

Угловой соединительный элемент для крепления наддверного стекла и боковой панели
Иллюстрация справа.
ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213837 прав.

BO 5213838 лев.

Соединительный элемент для крепления наддверного стекла и боковой панели
Иллюстрация справа.
Ширина 30 мм · ø 25 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213842 прав.

BO 5213852 лев.

Ограничитель хода двери, для дверей с поворотным креплением
Материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213805

Арт. № Исполнение

Арт. №

Арт. № Исполнение

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



574 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Напольный дверной доводчик для стеклянных дверей, открывающихся в обе стороны
С регулировкой силы закрывания. Использовать только внутри помещений. Усиленное исполнение.
Масса двери: макс. 100 кг · ширина двери: до 1000 мм · угол открывания: 130° · фиксация положения при 90°

BO 5214010 декоративная накладка · матовая

Напольный замок
С ключом. Подходит для евроцилиндра 50 мм. Закрывается с обеих сторон благодаря отверстию в стекле.

BO 5213844

Арт. №

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коннекторы и точечные держатели для стекла 
Высококачественные коннекторы и точечные держатели из нержавеющей стали (AISI 1.304) отличаются элегантной простотой современного дизайна.
Могут использоваться также в сочетании с системами «SlideTec» и «TwistTec».

Угловой коннектор, 90°
Подходящее сверло: BO 50 006 26
Монтаж: стекло / стена / пол, 90 - 180° · для стекла толщиной 10 + 12 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213782 52,5 мм

BO 5213783 82 мм

Угловой коннектор, 90°
Подходящее сверло: BO 50 006 26
Монтаж: стекло / стекло, 90 - 180° · для стекла толщиной 10 + 12 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213784 52,5 мм

BO 5213785 82 мм

Арт. № Размеры

Арт. № Размеры

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



576 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор, 90°
Подходящее сверло: BO 50 006 26
Монтаж: стекло / стена, 90° · для стекла толщиной 10 + 12 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213786 75 мм

BO 5213787 103 мм

Угловой коннектор
Двухсторонний соединительный элемент типа «стекло-стекло», например, для
придания жесткости стеклянной конструкции. Подходящее сверло: BO 50 006 26. 
Монтаж: стекло / стекло, 90° · для стекла толщиной 10 + 12 мм  
Материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213788 52,5 мм

BO 5213791 82 мм

Точечный держатель
С возможностью  регулировки в трех измерениях (артикул BO 52 137 96
не юстируется). Подходящее сверло BO 50 006 26.
Для стекла толщиной 10 + 12 мм · материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213796 x = 6 мм

BO 5213797 x = 8,5 - 10 мм

BO 5213798 x = 10,5 - 12,5 мм

BO 5213814 x = 12,5 - 14,5 мм

BO 5213815 x = 14 - 18 мм

BO 5213799 x = 18 - 22 мм

BO 5213800 x = 22 - 26 мм

Арт. № Размеры

Арт. № Размеры

Арт. № х = расстояние до стены

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Соединительный элемент "стекло/стекло"
Минимальный зазор между стеклами: 3 мм.
Длина: 132,5 мм · ширина: 30 мм · расстояние между осями: 102,5 мм · 
материал: нерж. сталь (AISI 1.304)

BO 5213793

Монтажный инструмент для установки точечных держателей
С регулировкой расстояния между шипами.

BO 5214110

Коннекторы и крепления для стекла
При создании конструкций с глухим остеклением необходимо учитывать различные аспекты. Наш обширный ассортимент коннекторов и креплений
для стекла позволяет предложить Вам как целые системы, так и отдельные детали со специфическими возможностями применения.

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стена», 90° · размеры: 65 x 65 мм · отверстие в стекле: ø 12 мм
Для стекла толщиной 8 - 10 мм.

BO 5200011 легкосплавн., с порошковым напылением серебристого цвета

BO 5200012 легкосплавн., с порошковым напылением золотистого цвета

BO 5200013 легкосплавн., с порошковым напылением RAL 9010 белого цвета

BO 5200014 легкосплавн., с порошковым напылением  RAL 8019 коричн. цвета

BO 5200015 латунь, хромированная

BO 5200016 латунь хромированная, матовая

Арт. №

Арт. №

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



578 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Для внешнего угла · Монтаж: «стекло / стекло», 90° · 
Размеры: 65 x 65 мм · отверстие в стекле: ø 12 мм · 
для стекла толщиной 8 - 10 мм

BO 5200021 легкосплавн., с порошковым напылением серебристого цвета

BO 5200022 легкосплавн., с порошковым напылением золотистого цвета

BO 5200023 легкосплавн., с порошковым напылением RAL 9010 белого цвета

BO 5200024 легкосплавн., с порошковым напылением  RAL 8019 коричн. цвета

BO 5200025 латунь, хромированная

BO 5200026 латунь хромированная, матовая

Продольный соединительный элемент
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 180° · размеры: 125 x 40 мм  
Отверстие в стекле: ø 12 мм
Для стекла толщиной 8 - 10 мм

BO 5200031 легкосплавн., с порошковым напылением серебристого цвета

BO 5200032 легкосплавн., с порошковым напылением золотистого цвета

BO 5200033 легкосплавн., с порошковым напылением RAL 9010 белого цвета

BO 5200034 легкосплавн., с порошковым напылением  RAL 8019 коричн. цвета

BO 5200035 латунь, хромированная

BO 5200036 латунь хромированная, матовая

Угловой коннектор
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стена», 90° · размеры: 50 x 50 мм · 
Отверстие в стекле: ø 14 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь

BO 5200091 хромиров.

BO 5200092 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Для внутреннего угла. Монтаж: «стекло / стекло», 90°
Размеры: 50 x 50 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм
Для стекла толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь

BO 5200093 хромиров.

BO 5200094 белого цвета, с порошковым напылением  RAL 9010

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стена», 90° · отверстие в стекле: ø 14 мм
Для стекла толщиной 8 - 10 мм · материал: латунь

BO 5210031 хромиров.

BO 5210032 под нерж. сталь

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 90° · отверстие в стекле: ø 14 мм
Для стекла толщиной 8 - 10 мм · материал: латунь

BO 5210041 хромированная

BO 5210042 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



580 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Продольный коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 180° · отверстие в стекле: ø 14 мм Для стекла
толщиной 8 - 10 мм · материал: латунь

BO 5210051 хромиров.

BO 5210052 под нерж. сталь

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 135° · отверстие в стекле: ø 14 мм
Для стекла толщиной 8 - 10 мм · материал: латунь

BO 5210061 хромиров.

BO 5210062 под нерж. сталь

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стена», 90° · размеры: 58 x 45 мм · отверстие в стекле : ø 18 мм
Для стекла толщиной 8 - 12 мм · материал: цинк

BO 5200095 хромиров.

BO 5200096 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5200197 хромирован., матов.

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Для внутреннего угла. Монтаж: «стекло / стекло», 90°
Размеры: 58 x 45 мм · отверстие в стекле: ø 18 мм
Для стекла толщиной 8 - 12 мм · материал: цинк

BO 5200097 хромиров.

BO 5200098 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5200099 хромирован., матов.

Зажимной держатель
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стена» 90° · размеры: 44 x 44 мм · для стекла толщиной 8, 10 мм · Материал: латунь

BO 5213612 хромиров.

BO 5213615 хромирован., матов., остатки

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 90° · размеры: 45 x 45 мм · отверстие в стекле: ø 16 мм · для стекла толщиной 8, 10 мм 
Материал: латунь

BO 5213622 хромиров.

BO 5213625 хромирован., матов., остатки

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



582 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Угловой коннектор 
Для неподвижно закрепленных прегородок.
Монтаж: «стекло / стекло», 135° · отверстие в стекле: ø 16 мм · для стекла толщиной 8, 10 мм 
Материал: латунь

BO 5213632 хромиров.

BO 5213635 хромирован., матов., остатки

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

583Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

Ручки для стеклянных дверей
Хороший продукт хочется потрогать руками. Остановив свой выбор на предлагаемых нами дверных ручках, Вы получите не только качественные
изделия, отличающиеся легкостью монтажа и отличным дизайном. Каждый раз, прикасаясь к нашим ручкам, Вы будете убеждаться в правильности
своего выбора!

Все дверные ручки для цельностеклянных дверей, предлагаемые
компанией Bohle, легко монтируются по одному и тому же принципу.
См. рисунок справа.

Указание по монтажу

Дверная ручка для цельностеклянных дверей

Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм  
Нержавеющая сталь (AISI 1.304), крацованная

BO 5213749 25 мм · 300 мм · 200 мм · 67 мм

BO 5213789 32 мм · 450 мм · 300 мм · 72 мм

BO 5213790 32 мм · 600 мм · 400 мм · 72 мм

BO 5213779 32 мм · 1000 мм · 800 мм · 72 мм

Арт. № ø · L · C-C · H

1 2 3 4 5



584 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная ручка для цельностеклянных дверей
Средняя часть ручки (между креплениями) крацованная. Оовального
сечения.
Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм 
Нерж. сталь (AISI 1.304), полированная крацованная.

BO 5213819 32 мм · 600 мм · 568 мм · 72 мм

Дверная ручка для цельностеклянных дверей
Средняя часть ручки (между креплениями) крацованная. Овального
сечения.
Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм 
Нерж. сталь (AISI 1.304), полированная и крацованная.

BO 5213759 32 мм · 1000 мм · 800 мм · 72 мм

BO 5213769 38 мм · 1800 мм · 1600 мм · 80 мм

Арт. № ø · L · C-C · H

Арт. № ø · L · C-C · H

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная ручка для цельностеклянных дверей
Средняя часть ручки (между креплениями) крацованная. Овального
сечения.
Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм 
Нерж. сталь (AISI 1.304), полированная и крацованная.

BO 5213888 38 x 20 мм · 600 мм · 400 мм · 60 мм

Дверная ручка для цельностеклянных дверей

Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм 
Нерж. сталь (AISI 1.304), крацованная.

BO 5213829 32 мм · 600 мм · 400 мм · 72 мм

Арт. № ø · L · C-C · H

Арт. № ш · L · C-C · H

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



586 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Дверная ручка для цельностеклянных дверей

Для стекла толщиной 0 - 12 мм · овальная · отверстие в стекле: ø 14 мм
Нержавеющая сталь (AISI 1.304), полированная.

BO 5213859 32 мм · 600 мм · 568 мм · 80 мм · 45 мм

Дверная ручка для цельностеклянных дверей
Средняя часть ручки (между креплениями) крацованная. Овального
сечения.
Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм  
Нерж. сталь (AISI 1.304) полированная и крацованная.

BO 5213839 32 мм · 457 мм · 425 мм · 72 мм

BO 5213848 32 мм · 500 мм · 470 мм · 72 мм

Арт. № ø · L · C-C · Н1 · H2

Арт. № ш · L · C-C · H

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дверная ручка для цельностеклянных дверей
Средняя часть ручки (между креплениями) крацованная. Овального
сечения.
Для стекла толщиной 0 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм  
Нерж. сталь (AISI 1.304), полированная, крацованная.

BO 5213879 32 мм · 500 мм · 468 мм · 80 мм

Ручка для раздвижных дверей, с отверстием 
Для стекла толщиной 8 мм · отверстие в стекле: ø 54 мм · внутренний диаметр: 47 мм · внешний диаметр: 65 мм  
Материал: матовая нержавеющая сталь

BO 5214216

Ручка для раздвижных дверей
Для стекла толщиной 10 - 12 мм · отверстие в стекле: ø 54 мм · внешний диаметр: 65 мм 
Материал: матовая нержавеющая сталь

BO 5214217

Арт. №

Арт. №

Арт. № ø · L · C-C · H

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



588 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

03| Фурнитура для стеклянной
мебели и витрин 

Мебельные петли для стеклянных дверок
Широта нашего ассортимента отражает разнообразие практического применения. Петли для вкладных, накладных и полунакладных дверок различных
фасонов и в различном исполнении призваны удовлетворить самые разнобразные потребности в этой области.

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
Петля и декоративная накладка цвета алюминия. С регулировкой по высоте. С возможностью регулировки зазоров.
Пподходящая ручка для стеклянной дверцы: BO 52 052 68
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · отверстие в стекле: ø 26 мм

BO 5205275

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
Крепление стекла шлицевой гайкой с крючковым ключом DIN 1810. Самостоятельное выравнивание допусков по
толщине стекла.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · отверстие в стекле: ø 19 мм · угол открывания: 105° · диапазон регулировки по высоте:
окол. 2 мм · боковая регулировка в пределах 2,5 мм

BO 5205271

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Шарнир петли
С интегрированной регулировкой по высоте и эксцентриковой регулировкой по глубине. Монтаж петли простым
насаживанием на крестовую ответную планку.  Регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта в 
диапазоне: ± 1,5 мм.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · угол открывания: 95° · отверстие в стекле: ø 26 мм

BO 5203000 11 мм, наклад.

BO 5203001 8 мм, накладн., упор на средней стенке

BO 5203002 вкладной 

Привинчиваемая крестовая ответная планка
К мебельным петлям для стеклянных дверок (артикулы: BO 52 030 00 - 02).
Расстояние между отверстиями: 32 мм · регулировка эксцентрика по высоте впределах ± 2 мм

Чертежи
с необходимыми размерами

и характеристиками
предоставляются по заявке.
Вы можете ознакомиться с

ними также на нашем сайте:
www.bohle-group.com

BO 5203012 накладн., для  BO 52 030 00

BO 5203011
накладн. упор на средней стенке, 
для BO 52 030 01

BO 5203010 вкладн., для BO 52 030 02

Декоративные накладки, круглые
К мебельным петлям для стеклянных дверок (артикулы: BO 52 030 00 - 02).
ø 30 мм · материал: пластмасса

BO 5203020 позолочен., с зеркальным блеском 

BO 5203021 хромирован., с зеркальным блеском

BO 5203022 черного цвета

BO 5203023 никелированная, матовая

Арт. № Для стеклянных дверок / для шарнира

Арт. № Для стеклянных дверок / для шарнира

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



590 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Декоративная накладка, полукруглая
К мебельным петлям для стеклянных дверок (артикулы: BO 52 030 00 - 02).
Размеры: 40 x 30 мм · материал: пластмасса 

BO 5203030 позолочен., с зеркальным блеском 

BO 5203031 хромирован., с зеркальным блеском

BO 5203032 черного цвета

BO 5203033 никелирован., матов.

Накладная пластина 
Для шарнирных механизмов петли (артикулы: BO 52 030 00 - 02).
Размеры: 43 x 12 мм · поверхность: никелирован., матов.

BO 5203003

Для изделий BO 5205275, BO 5205271, BO 5203001 - 03.

Число петель на одну дверцу

Мебельная петля для накладной стеклянной дверцы

С функцией доводки закрывания. Как для правой, так и для левой стороны. Крепежная пластина серебристого цвета.
Угол открывания: 90° · для стекла толщиной 5 - 6 мм.

Наша рекомендация
Масса стеклянной дверцы /

количество петель
8 кг / 2 шт.
10 кг / 3 шт.
12 кг / 4 шт.
13 кг / 5 шт.

BO 5205221 легкосплавн. металл EV 1, анодированный, серебристого цвета

Арт. № Поверхность

Арт. №

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля для вкладной стеклянной дверцы

С функцией доводки закрывания. Как для правой, так и для левой стороны. Крепежная пластина серебристого цвета.
Угол открывания: 90° · для стекла толщиной 5 - 6 мм

Наша рекомендация
Масса стеклянной дверцы /

количество петель
8 кг / 2 шт.
10 кг / 3 шт.
12 кг / 4 шт.
13 кг / 5 шт.

BO 5205211 легкосплавн. металл EV 1, анодированный, серебристого цвета

Мебельные петли для стеклянных дверок
Для вкладных и накладных стеклянных дверок. С функцией доводки закрывания. Как для правой, так и для левой
стороны. 
Угол открывания: 90° · для стекла толщиной 5 - 6 мм · для конструкций, целиком выполненных из стекла

Наша рекомендация
Масса стеклянной дверцы /

количество петель
8 кг / 2 шт.
10 кг / 3 шт.
12 кг / 4 шт.
13 кг / 5 шт.

BO 5205231 легкосплавн. металл EV 1, анодированный, серебристого цвета

Мебельная петля для вкладной стеклянной дверцы

Легкий монтаж за счет вставной оси. С эксцентриковой втулкой и шурупом. Как для правой, так и для левой стороны. 
Размеры: 65 x 40 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса створки: макс. 16 кг · ширина дверцы: макс. 400 мм 
Интервал между дверью и полкой: мин. 20 мм · материал: алюминиевая бронза, хромированная · упаковка: 1 пара

BO 5200051

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



592 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для вкладной стеклянной дверцы
Как для правой, так и для левой стороны. 
Размеры: 65 x 40 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса створки: макс. 16 кг · ширина дверцы: макс. 400 мм 
Монтажная пластина: 3 мм · значение коррекции по высоте: 7 мм · интервал между дверью и полкой: мин. 20 мм  
Материал: алюминиевая бронза, хромированная · упаковка: 1 пара

BO 5200053

Мебельная петля для вкладной стеклянной дверцы
Как для правой, так и для левой стороны. 
Размеры: 74 x 42 мм · для стекла толщиной 8 мм · масса створки: макс. 25 кг · ширина дверцы: макс. 500 мм 
Монтажная пластина: 3 мм · значение коррекции по высоте: 7 мм · интервал между дверцей и полкой: мин. 20 мм  
Материал: алюминиевая бронза, хромированная · упаковка: 1 пара

BO 5200052

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельные петли для стеклянных дверок, с зажимной
пластиной, со сверлением отверстий

Петля для стеклянных витрин, для накладной дверцы
С регулировкой в вертикальном и горизонтальном направлении в диапазоне ± 1мм. С фиксацией положения в
закрытом состоянии. В комплекте с крепежными винтами и пластмассовыми прокладками.
Угол открывания: 260° · для стекла толщиной 5 - 8 мм · шарнирный ролик: 5 мм · высота шарнирного ролика: 39 мм  
Ширина зазора: 3 мм · петля / дверная накладка 6/3 мм · накладная пластина: 24 x 56 мм · поверхность: никелиров.

Чертежи
с необходимыми размерами

и характеристиками
предоставляются по заявке.
Вы можете ознакомиться с

ними также на нашем сайте:
www.bohle-group.com.

BO 5205241 стекло / стекло

Петля для стеклянных витрин, для вкладной дверцы
С регулировкой в вертикальном и горизонтальном направлении в диапазоне ± 1мм. С фиксацией положения в
закрытом состоянии. В комплекте с крепежными винтами и пластмассовыми прокладками.

Угол открывания: 190° · для стекла толщиной 5 - 8 мм · шарнирный ролик: 5 мм · высота шарнирного ролика: 32 мм  
Ширина зазора: 3 мм · накладная пластина: 24 x 56 мм · поверхность: никелированная

Чертежи
с необходимыми размерами

и характеристиками
предоставляются по заявке.
Вы можете ознакомиться с

ними также на нашем сайте:
www.bohle-group.com. 

BO 5205242 стекло / стекло

Арт. № Монтаж

Арт. № Монтаж

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



594 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для накладной стеклянной дверцы
С регулировкой в вертикальном и горизонтальном направлении в диапазоне ± 1мм. С фиксацией положения в
закрытом состоянии. В комплекте с крепежными винтами и пластмассовыми прокладками.
Угол открывания: 230° · для стекла толщиной 5 - 8 мм · шарнирный ролик: 5 мм · высота шарнирного ролика: 39 мм  
Ширина зазора: 3 мм · петля / дверная накладка: 6/3 мм · толщина стенки мебельного корпуса: 16 - 19 мм · накладная
пластина: 24 x 56 мм · поверхность: никелиров.

Чертежи
с необходимыми размерами

и характеристиками
предоставляются по заявке.
Вы можете ознакомиться с

ними также на нашем сайте:
www.bohle-group.com. 

BO 5205245 стекло / дерево

Мебельная петля для вкладной стеклянной дверцы
С регулировкой в вертикальном и горизонтальном направлении в диапазоне ± 1мм. С фиксацией положения в
закрытом состоянии. В комплекте с крепежными винтами и пластмассовыми прокладками.
Угол открывания: 180° · для стекла толщиной 5 - 8 мм · шарнирный ролик: 5 мм · высота шарнирного ролика: 32 мм  
Ширина зазора: 3 мм · толщина стенки мебельного корпуса: 16 - 19 мм · накладная пластина: 24 x 56 мм  
Поверхность: никелированная

Чертежи
с необходимыми размерами

и характеристиками
предоставляются по заявке.
Вы можете ознакомиться с

ними также на нашем сайте:
www.bohle-group.com. 

BO 5205246 стекло / дерево

Для изделий BO 5205241- 42 и BO 5205245 - 46.

Число петель на одну дверцу

Арт. № Монтаж

Арт. № Монтаж

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
С зажимной пластиной и полым винтом.
Размеры: 30 x 25 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 5 кг
Размер дверцы: макс. 400 x 600 мм · отверстие в стекле: ø 11 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200065

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
С зажимной пластиной и двумя полыми винтами.
Размеры: 30 x 60 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 10 кг
Размер дверцы: макс. 500 x 1000 мм · отверстие в стекле: ø 11 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200069

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
С зажимной пластиной.
Размеры: 60 x 30 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 15 кг
Размер дверцы: макс. 600 x 1200 мм · отверстие в стекле: ø 14 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200068

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



596 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для стеклянной дверцы, 180°
С зажимной пластиной и полым винтом.
Размеры: 60 x 25 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 5 кг
Размер дверцы: макс. 400 x 600 мм · отверстие в стекле: ø 11 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200062

Мебельная петля для стеклянной дверцы, 90°
С зажимной пластиной и, соответственно, одним полым винтом с каждой стороны. Для монтажа дверцы под углом 90° 
к неподвижной боковине. A = створка двери. B = боковина. Для накладных и вкладных дверок. 
Для стекла толщиной 6 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 5 кг · размер дверцы: макс. 400 x 600 мм  
Материал: латунь, хромированная

Внимание!
Приведенный чертеж
относится к монтажу

вкладной дверцы. Для
накладной дверцы

поменяйте местами А и В!

BO 5200066

Мебельная петля для стеклянной дверцы, 180°
С зажимной пластиной и двумя полыми винтами на каждую пластину. 
Для стекла толщиной 6 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 10 кг · размер дверцы: макс. 500 x 1000 мм  
Отверстие в стекле: ø 11 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200067

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля для стеклянной дверцы, 90°
С зажимной пластиной и двумя полыми винтами на каждую пластину. Для монтажа двери под углом 90° к боковине. 
A = створка двери. B = боковина. Для вкладных и накладных дверок.
Для стекла толщиной 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 10 кг · размер дверцы: макс. 500 x 1000 мм 
Материал: латунь, хромированная

Внимание!
Приведенный чертеж
относится к монтажу

вкладной дверцы. Для
накладной дверцы

поменяйте местами А и В!

BO 5200064

Мебельные петли-зажимы для стеклянных дверок 
К существенным преимуществам таких петель относится то, что они не требуют сверления отверстий в стекле. К этому следует добавить простоту
монтажа и легкость настройки.

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
Оставляйте зазоры сверху и снизу - по 3 мм, сбоку - 2,8 мм.
Для стекла с макс. толщиной 5,2 мм · размер дверцы: макс. 1000 x 500 мм · угол открывания: 105°
Поверхность: никелированная матовая.

BO 5205281

Магнитно-пружинный фиксатор и ручка для стеклянной дверцы
Магнитно-пружинный фиксатор из черной пластмассы. Никелированная ручка для  стеклянной дверцы, матовая.
Для BO 52 052 81 · для стекла с макс. толщиной 5,2 мм

BO 5205282 магнитно-пружинный фиксатор

BO 5205283 ручка для стеклянной дверцы, справа

BO 5205284 ручка для стеклянной дверцы, слева

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



598 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для накладных стеклянных дверок
Подходящая ручка для стеклянной дверцы: BO 52 052 68
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · размер дверцы: макс. 800 x 350 мм · допустимая нагрузка: 4 кг · угол открывания: 180°
Поверхность: хромиров. · с фиксацией дверцы в закрытом состоянии 

BO 5205265

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
Оставляйте зазор сверху и снизу - по 2,2 мм, сбоку -  2 мм. Подходящая ручка для стеклянной дверцы: BO 5205267
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · размер дверцы: макс. 1000 x 600 мм · угол открывания: 170° · поверхность: хромиров.
С фиксацией дверцы в закрытом состоянии. 

BO 5205262

Мебельная петля для вкладных стеклянных дверок
Сохраняйте зазор сверху и снизу - по 2,5 мм, сбоку - 3 мм. Подходящая ручка для стеклянной дверцы: BO 52 052 67. 
Для стекла толщиной 5 - 6 мм · поверхность: хромиров. · с фиксацией дверцы в закрытом состоянии. 

BO 5205266

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля для накладных стеклянных дверок
Для индивидуального оформления корпуса угловых конструкций и витрин (угол корпуса: +30° до -30°). 
Подходящая ручка для стеклянной дверцы: BO 52 052 67.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · угол открывания: 210° · поверхность: хромированная
С фиксацией дверцы в закрытом состоянии.

BO 5205261

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Для вкладных или накладных дверок.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · масса двери на одну пару: макс. 2 кг · размер дверцы: макс. 300 x 400 мм  
Материал: латунь, хромированная

BO 5200061

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Для вкладных или накладных дверок.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 4 кг · размер дверцы: макс. 400 x 600 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200059

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



600 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Для вкладных или накладных дверок.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · масса дверцы на одну пару: макс. 7,5 кг · размер дверцы: макс. 450 x 1300 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200063

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 1 кг · размер дверцы: макс. 200 x 300 мм · для стекла толщиной 4 - 6 мм 
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200056

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 2 кг · размер дверцы: макс. 300 x 400 мм · для стекла толщиной 4 - 6 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200058

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 2 кг · размер дверцы: макс. 300 x 400 мм · для стекла толщиной 4 - 6 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200060

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 4 кг · размер дверцы: макс. 400 x 600 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200055

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 4 кг · размер дверцы: макс. 400 x 600 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм  
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200057

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



602 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Мебельная петля для стеклянной дверцы
Двойная.
Масса дверцы на одну пару: макс. 5 кг · размер дверцы: макс. 400 x 1000 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм 
Материал: латунь, хромированная. 

BO 5200054

Подпятниковая петля для стеклянной дверцы
Для вкладных дверок. Для зажимания стекла. Как для правой, так и для левой стороны. С направляющей втулкой из
латуни.
Масса дверцы на одну пару: макс. 2,5 кг · размер дверцы: макс. 300 x 400 мм · размеры 615 x 15 мм · для стекла
толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200071

Подпятниковая петля для стеклянной дверцы
Для вкладных дверок. Для зажимания стекла. Как для правой, так и для левой стороны. С направляющей втулкой из
латуни.
Масса дверцы на одну пару: макс. 5 кг · размер дверцы: макс. 400 x 600 мм · размеры: 35 x 15 мм 
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · материал: латунь, хромированная · упаковка: 1 пара

BO 5200070

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Подпятниковая петля для стеклянной дверцы
Для вкладных дверок. Для зажимания стекла. Как для правой, так и для левой стороны. С направляющей втулкой из
латуни.
Масса дверцы на одну пару: макс. 8 кг · размер дверцы: макс. 500 x 800 мм · размеры: 40 x 27 мм · для стекла 
толщиной 6 - 8 мм · материал: латунь, хромированная · упаковка: 1 пара

BO 5200073

Замки для стеклянных дверок 
Когда речь идет о замках для стеклянных дверок, то помимо надежности важную роль играет дизайн. В данном разделе представлены
высококачественные замки, выполненные в различных стилях, призванные удовлетворить самым разнообразным требованиям.

Замок для одностворчатых стеклянных дверок, насаживаемый
С двумя ключами. Полуоборотный. Вариант исполнения с индивидуальным ключом -  по спецзаказу.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · поверхность: хромированная, матовая

BO 5206510

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



604 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Замок для двухстворчатых стеклянных дверок, насаживаемый
С двумя ключами. Полуоборотный. Вариант исполнения с индивидуальным ключом -  по спецзаказу.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · поверхность: хромированная, матовая

BO 5206520

Замок для стеклянных дверок, с цилиндром
С двумя ключами. Полуоборотный. Вариант исполнения с индивидуальным ключом -  по спецзаказу.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 26 мм · поверхность: никелированная, матовая

BO 5206515

Замок для стеклянных дверок, с упором и замочным цилиндром
С двумя ключами. Полуоборотный. Вариант исполнения с индивидуальным ключом -  по спецзаказу.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · поверхность: никелированная, матовая · для одно- и двухстворчатых дверок

BO 5206530

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Замок для стеклянных дверок, с упором и замочным цилиндром
С двумя ключами. Полуоборотный. Вариант исполнения с индивидуальным ключом -  по спецзаказу.
Для стекла толщиной 4 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 26 мм · поверхность: никелированная, матовая
Для двухстворчатых дверок. 

BO 5206525

Цилиндровый замок для стеклянных дверок, со сменным внутренним цилиндром
С интегрированной ручкой и сменным цилиндром. Закрывается вправо. Никелированный, с зеркальным блеском. В
комплекте с резиновым уплотнителем и винтами. Под индивидуальный ключ. Сменный внутренний цилиндр 
(см. BO 5206541). По спецзаказу возможен вариант исполнения с системой генерального ключа. 
Для стекла толщиной 4 - 6 мм.

BO 5206540 цилиндровый замок для стеклянных дверок

BO 5206541 сменный внутренний цилиндр

Цилиндровый язычковый замок для двухстворчатых дверок
С двумя ключами. С розеткой. Ригель замка уходит вниз или ввере. Универсальный ключ.
Полуоборотный · отверстие в стекле: ø 16 мм · для стекла толщиной 6 мм · поверхность никелированая, матовая
Материал: латунь

BO 5206501

Арт. №

Арт. № Описание

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Цилиндровый язычковый замок для одностворчатой дверцы
С двумя ключами. С розеткой. Универсальный ключ.
Для стекла толщиной 8 мм · полуоборотный · отверстие в стекле: ø 16 мм · поверхность никелированная, матовая
Материал: латунь. 

BO 5206401

Замок для стеклянных дверок, с цилиндром
С двумя ключами.
Для стекла толщиной 6 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 25 мм  
Поверхность: хромированая, матовая · материал: цинк

BO 5206301 под универсальный ключ

BO 5206304 под индивидуальный ключ

Замок для стеклянных дверок
С двумя ключами. С одной ответной втулкой под ригель замка. 
Ход ригеля: 5 мм.
Размеры: 36 x 40 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм  
Отверстие в стекле: ø 22 мм  
Расстояние от кромки стекла до середины отверстия: ø 22 мм
Поверхность: хромированная · материал: цинк

BO 5206309 под универсальный ключ

BO 5206310 под индивидуальный ключ

Арт. № Исполнение

Арт. №

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Замок для стеклянных дверок
Под универсальный ключ. С тремя ключами. Ключ вынимается только при закрытом замке. 
Для стекла толщиной 6 - 8 мм · материал: цинк., хромир.

BO 5206311

Фурнитура и принадлежности для раздвижных дверок
Здесь представлена фурнитура из легкосплавного металла для раздвижных стеклянных дверок при толщине стекла 5 или 6 мм. На каждый погонный
метр обычно необходимы: одна нижняя двойная направляющая длиной 1000 мм; одна верхняя направляющая длиной 1000 мм, два полозка длиной по
525 мм (длина берется из расчета: номинальный размер + 50 мм : 2); не менее двух вкладных роликовых блоков на каждый полозок, по два концевых
элемента на каждый полозок (в качестве альтернативы можно использовать замок или ручку). Размеры стекла = монтажная высота минус 29 мм (при
использовании зажимного уплотнителя BO 5201101). За нарезку взимается надбавка в размере 30%.

Направляющая шина
Верхняя двойная наплавляющая U-образного сечения с отверстиями для
винтов с потайной головкой. С противошумным покрытием. 
Материал: легкосплавный металл EV1.
Для стекла толщиной 5-6 мм.

BO 5201100 5000 мм

BO 5201120 2150 мм

Арт. № Длина

Арт. № Длина

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Двойная напраляющая
Нижняя двойная наплавляющая без отверстий. Покрыта с нижней стороны
специальной двусторонней клейкой лентой.  
Материал: легкосплавный металл EV1. 

BO 5201105 5000 мм

BO 5201125 2150 мм

Противопыльный уплотнитель, насаживаемый
С серой щетиной. Длина при поставке со склада: 5000 мм.  Материал: легкосплавный металл EV1.
Выступ щеток: 8 мм

BO 5201112 6 мм

BO 5201113 8 мм

Полозок
Покрыт защитной пленкой. Материал: легкосплавный металл EV1.
Максимальная нагрузка на 1 погонный метр (при использовании двух
роликов) – 25 кг; при использовании четырех роликов – 50 кг.
Для стекла толщиной 5 - 6 мм.

BO 5201102 5000 мм

BO 5201122 2150 мм

Зажимной уплотнитель, пластмассовый
Для полозков BO 5201102 и BO 5201122.

BO 5201101 6 мм

BO 5201108 5 мм

Арт. № Длина

Арт. № Длина

Арт. № Длина

Арт. № Для стекла толщиной:

Арт. № Длина

Арт. № Для стекла толщиной

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Роликовый блок
С роликом на стальном шарикоподшипнике в пластмассовой оболочке. 

BO 5201103

Концевой элемент 
Материал: пластмасса. Поверхность хромированная, матовая.

BO 5201104 с вырезом

BO 5201114 без выреза

Монтажное приспособление
Для установки вкладных роликовых блоков. 
Материал: пластмасса. 

BO 5202000

Замок для стеклянных раздвижных дверок, для установки на полозок 
С нажимным цилиндром. Как для правой, так и для левой стороны. С двумя ключами.
Из цинка с хромированной, матовой поверхностью.

BO 5202200 под универсальный ключ N2056

BO 5202201 под индивидуальный ключ

Замок для стеклянных раздвижных дверок, для установки на полозок 
С нажимным цилиндром. Как для правой, так и для левой стороны. С двумя ключами.
Из цинка с хромированной, матовой поверхностью.

BO 5202202 с вырезом, под универсальный ключ

BO 5202203 с вырезом, под индивидуальный ключ

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. № Исполнение

Арт. № Исполнение

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Замок для установки на полозок
С нажимным цилиндром. Как для правой, так и для левой стороны. С двумя ключами. С имитацией поверхности под
алюминий.

BO 5201211 под универсальный ключ

BO 5201212 под индивидуальный ключ

Замок для раздвижных стеклянных дверок, для установки на полозок 
С цилиндрическим ригелем. Как для правой, так и для левой стороны. С двумя
ключами.
Материал: пластмасса · поверхность: хромированная, матовая

BO 5202100 под универсальный ключ

BO 5202101 под индивидуальный ключ

Ручка для полозка 
С вырезом.
Материал: пластмасса  · поверхность: хромированная, матовая

BO 5202300

Замок для раздвижных стеклянных дверок
Замок для стеклянной раздвижной дверцы. Крепится с помощью зубчатой рейки. С двумя ключами.
Для стекла толщиной до 8 мм · поверхность: хромированная

BO 5205001 под индивидуальный ключ

BO 5205002 под универсальный ключ

Арт. № Исполнение

Арт. №

Арт. № Исполнение

Арт. № Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Утопленная ручка, односторонняя
Для вклеивания в раздвижную дверцу. 
ø 55 мм · отверстие в стекле: ø 40 мм · материал: латунь

BO 5205101 латунь, полированная

BO 5205102 хромированная

Предохранитель

Для защиты от взлома. Цинковый, хромированный, матовый.
Привинчивается посредине нижней двойной направляющей. В сочетании с
замком, устанавливаемым на полозок, предотвращает возможность
вынимания дверцы.

BO 5201119

Резиновый амортизатор
Для привинчивания к боковой стенке. 
Размеры: 18 x 12 x 12 мм

BO 5201150

Замок для стеклянных раздвижных дверок
Под универсальный ключ. С двумя ключами. Расстояние от края стекла до
центра отверстия = 30 мм. При закрывании ригель замка выдвигается 
на 11 мм.
Для стекла толщиной 5 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 22 мм   
Материал: цинк , хромированный.

BO 5206321

Арт. №

Арт. № Поверхность

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Комплект фурнитуры для стеклянных раздвижных дверок
Алюминиевого цвета, с нажимным цилиндром. Как для правой, так и для
левой стороны. С двумя ключами. 
B = ширина проема в свету (500 мм) • H = высота проема в свету (400 мм)
L = длина полозка (L1, L2) • G = ширина стекла (BG1, BG2)
HG = высота стекла
Для стекла толщиной 6 мм.

BO 5201201 под универсальный ключ

BO 5201202 под индивидуальный ключ

Замок с нажимным цилиндром для установки на полозок, 
как для правой, так и для левой стороны, с двумя ключами  1 шт. 
Верхняя направляющая, длина 2000 мм  (BO 5201205) 1 шт. 
Противоударный уплотнитель для верхней направляющей (BO 5201208) 10 шт.
Концевые элементы (BO 5201216) 3 шт. 
U-образный уплотнитель для полозка (BO 5201209) 2 м 
Вкладные роликовые блоки (BO 5201215) 4 шт.
Нижняя направляющая, длина 2000 мм (BO 5201207) 1 шт. 
Полозковый профиль, длина 2000 мм (BO 5201206) 1 шт.

В комплект входят:

Дверные ручки для стеклянных витрин

Ручка для стеклянной дверцы
Латунная, с двумя пластмассовыми подкладными шайбами и винтом М 4 х 12 мм с головкой "под крест".
Хромированная, матовая.
ø 14 мм · длина ручки 25 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 5 мм

BO 5206201

Арт. № Исполнение

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Ручка для стеклянной дверцы
Латунная. С винтом М4 с головкой "под крест".
ø 15 мм · длина ручки 22 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 5 мм

BO 5206221 латунь, полированная

BO 5206222 латунь никелированная, матовая

BO 5206223 хромированная, глянцевая

Ручка для стеклянной дверцы
ø 22 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм · отверстие в стекле: ø 8 мм · материал: латунь · поверхность: хромированная

BO 5213771

Ручка для стеклянных дверок, насаживаемая
Для стекла толщиной 5 - 6 мм · поверхность хромированная

BO 5205268

Ручка для стеклянных дверок, насаживаемая
Для стекла толщиной 5 - 6 мм · поверхность хромированная

BO 5205267

Арт. № Поверхность

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дополнительные принадлежности
для стеклянной мебели и витрин

Магнитно-пружинный фиксатор
Материал: пластмасса

BO 5200078 черный

Ответная планка магнитно-пружинного фиксатора
Включая пластмассовую прокладку.
Для стекла толщиной 4 - 5 мм · материал: сталь

BO 5200080 хромиров.

BO 5200081 лакированная, черная

Магнитная защелка для крепления к деревянному мебельному корпусу

Включая винт и приемную втулку. Удерживающая сила магнита: 2 кг.
Исполнение: для одностворчатой дверцы · размеры: 11 x 12 x 18 мм
Диаметр магнитной пластинки: 8 мм · материал: нерж. сталь
Упаковка: 1 шт. 

BO 5206294

Арт. № Цвет

Арт. № Поверхность

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Магнитная защелка для крепления к деревянному мебельному корпусу

Включая винт и приемную втулку. Удерживающая сила магнита: 2 кг.
Исполнение: для двухстворчатых дверок · размеры: 39 x 12 x 12 мм  
Диаметр магнитных пластинок: ø 8 мм · материал: нерж. сталь
Упаковка: 1 шт. 

BO 5206295

Держатель стеклянных полок / ограничитель хода дверцы, из нерж. стали
С резиновым ободком. Регулируемый. Может применяться также в качестве
стопора для дверцы. Максимальная грузоподъемность: 10 кг на 1 шт.
Включая шуруп. Материал: нерж. сталь. 
Диаметр: 10 мм · высота: около 12 мм · упаковка: 1 шт.

BO 5206197

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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04| Держатели, крепления 
и коннекторы для стекла 

Держатели для стеклянных полок
Широкий ассортимент держателей для стеклянных полок отличается разнообразием применения, высоким качеством и – не в последнюю очередь –
оригинальным дизайном.

Профиль для крепления стеклянных полок 
Профиль из высокопрочного алюминия для крепления к стене. Для стекла толщиной 10 мм. Максимальная глубина
полки: 400 мм.

Технические данные
Нагрузка на погонный метр

при глубине полки
20 см: около 80 кг
30 см: около 70 кг
40 см: около 60 кг

BO 5212006 60 см · серебристого цвета · анодиров.

BO 5212009 90 см · серебристого цвета · анодиров.

BO 5212012 120 см · серебристого цвета · анодиров.

BO 5212024 240 см · серебристого цвета · анодиров.

BO 5212035 набор крепежных деталей · серебр. цвета

Держатель стеклянных полок, малый
Размеры: 29 x 55 мм · с бесступенчатой регулировкой для стекла толщиной 3 - 15 мм 
Максимальная глубина полки: 160 мм · макс. ширина: 600 мм · допустимая нагрузка на одну пару: 10 кг
Форма: овальная

BO 5206941 хромиров.

BO 5206945 под нерж. сталь

Арт. № Длина · Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок, среднего размера
Размеры: 30 x 76 мм · С бесступенчатой регулировкой для стекла толщиной 3 - 25 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 600 мм · допустимая нагрузка на одну пару: макс. 14 кг 
Форма: овальная

BO 5206951 хромиров.

BO 5206955 под нерж. сталь

Держатель стеклянных полок, большой
Размеры: 40 x 106 мм · с бесступенчатой регулировкой для стекла толщиной 5 - 35 мм · макс. глубина полки: 250 мм  
Макс. ширина: 800 мм · допустимая нагрузка на одну пару: макс. 20 кг · форма: овальная

BO 5206961 хромиров.

BO 5206965 под нерж. сталь

Держатель стеклянных полок, малый
Размеры: 22 x 40 мм · с бесступенчатой регулировкой для стекла толщиной 3 - 15 мм · макс. глубина полки: 160 мм  
Макс. ширина: 600 мм · допустимая нагрузка на одну пару: макс. 10 кг · форма: угловатая

BO 5207331 хромиров.

BO 5207335 под нержавеющую сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок, большой

Размеры: 42 x 48 мм · с бесступенчатой регулировкой для стекла толщиной 3 - 25 мм · макс. глубина полки: 160 мм  
Макс. ширина: 600 мм · допустимая нагрузка на одну пару: макс. 10 кг · форма: угловатая

BO 5207221 хромиров.

BO 5207222 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207315 под нерж. сталь

Держатель стеклянных полок

Для стекла толщиной до 8 мм · задняя стенка: 5 мм · ø 30 мм · форма: полушарие

BO 5207301 хромиров.

Держатель стеклянных полок
Со стальным установочным винтом.
Ширина: 30 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 160 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг

BO 5206900 нерж. сталь V4A

BO 5206901 хромиров.

BO 5206903 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5206904 хромирован., матов.

BO 5106911 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность EUR 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок
С увеличенной прилегающей поверхностью. Со стальным установочным
винтом.
Ширина: 30 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 10 кг 

BO 5206905 хромиров.

BO 5206906 хромирован., матов.

BO 5206907 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5206908 нерж. сталь V4A

BO 5306911 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Держатель стеклянных полок
Со стальным установочным винтом.
Ширина: 50 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг · форма: полукруглая

BO 5207200 нерж. сталь V4A

BO 5207201 хромиров.

BO 5207203 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207204 хромирован., матов.

BO 5107211 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Держатель стеклянных полок
С увеличенной прилегающей поверхностью. Со стальным установочным
винтом.
Ширина: 50 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: 10 кг · форма: полукруглая

BO 5207211 хромиров.

BO 5207212 хромирован., матов.

BO 5207213 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207214 нерж. сталь V4A

BO 5207209 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок
Со стальным установочным винтом.
Ширина: 100 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 800 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг

BO 5207000 нерж. сталь V4A

BO 5207001 хромиров.

BO 5207003 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207004 хромирован., матов.

BO 5207011 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Держатель стеклянных полок
С увеличенной прилегающей поверхностью. Со стальным установочным
винтом.
Ширина: 100 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 800 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 10 кг

BO 5207011 никелирован., матов., крацов.

BO 5207012 хромирован., матов.

BO 5207013 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207014 нерж. сталь V4A

BO 5207019 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок
Со стальным установочным винтом.
ø 20 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 150 мм · макс. ширина: 600 мм  
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг

BO 5207101 хромиров.

BO 5207103 с порошковым напылением  RAL 9010 белого цвета

BO 5207104 хромирован., матов.

BO 5207105 нерж. сталь V4A

BO 5207111 никелирован., матов., крацов.

BO 5206910 запасной винт

Держатель стеклянных полок
С пластмассовым установочным винтом.
Ширина: 50 мм · для стекла толщиной 8 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 200 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг 

BO 5207321 хромиров.

Держатель стеклянных полок
Со стальным установочным винтом.
Ширина: 23 мм · для стекла толщиной 8 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 150 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг 

BO 5206911 латунь полированная, позолоченная

BO 5206912 латунь, хромированная

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок
С двумя стальными установочными винтами.
Ширина: 45 мм · для стекла толщиной 8 - 10 мм 
Макс. глубина полки: 150 мм · макс. ширина: 600 мм 
Допустимая нагрузка на одну пару: макс. 5 кг

BO 5206913 латунь полированная, позолоченная

BO 5206914 латунь, хромированная

Держатель стеклянных полок
С резиновой прокладкой и резьбовым штифтом. С двумя пластмассовыми
подкладными шайбами и одним пластмассовым ободком.
Для стекла толщиной 6 - 8 мм. Отверстие в стекле: ø 8 мм. 

BO 5200041 односторон. · латунь, полированная

BO 5200043 двухсторон. · латунь, полированная

BO 5200042 односторон. · латунь, никелированная

BO 5200044 двухсторон · латунь, никелированная

Держатель стеклянных полок
Односторонний. Латунный, никелированный. С резиновой прокладкой. Без
нарезного штифта. Для винтов с потайной головкой ø 3,5 мм.

BO 5200040

Арт. № Поверхность

Арт. № Исполнение · Поверхность

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Держатель стеклянных полок, хромированный
Со стальным установочным винтом. С резиновой прокладкой и резьбовым штифтом. С двумя пластмассовыми
подкладными шайбами и одним пластмассовым ободком.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · отверстие в стекле: ø 8 мм

BO 5200047 одностороны.
BO 5200048 двухсторон.

Крепления для стекла

Крепление для стекла
Включая шуруп.
Размеры: 15 x 15 x 12 мм · для стекла толщиной 4 - 6 мм 
Материал: латунь, хромированная

BO 5200075

Крепление для стекла
Включая шуруп.
Размеры: 15 x 15 x 15 мм · для стекла толщиной 4 - 8 мм · материал: латунь, хромированная

BO 5200077

Арт. № Исполнение

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепление для стекла
Включая шуруп.
Размеры: 16 x 27 x 24 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм  
Материал: латунь, хромированная

BO 5200072

Крепление для стекла
Включая два шурупа.
Размеры: 25 x 27 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм 
Материал: латунь, хромированная

BO 5200074

Крепление для стекла
Включая два шурупа.
Размеры: 50 x 27 x 24 мм · для стекла толщиной 6 - 8 мм 
Материал: латунь, хромированная

BO 5200076

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Коннекторы для стеклянных панелей 

Угловой коннектор 
Два винта с рифленой головкой. Четыре пластмассовые подкладные
шайбы. Два пластмассовых ободка.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · отверстия в стекле: ø 6 мм

BO 5200045

Тройной коннектор 
Три винта с рифлеными головками. Шесть пластмассовых подкладных
шайб. Три пластмассовых ободка.
Для стекла толщиной 6 - 10 мм · отверстия в стекле: ø 6 мм

BO 5200046

Крепежные шарики
Для первого элемента необходимо 8 шариков, для каждого последующего – еще по четыре шарика. Рекомендуемый
размер ячеек: 40 x 40 см.
Диаметр: 30 мм · для стекла толщиной 4 мм · упаковка 10 шт. · материал: пластмасса

BO 5209103 серебристого цвета

Крепежные шарики
Для первого элемента необходимо 8 шариков, для каждого последующего – еще по четыре шарика. Рекомендуемый
размер ячеек: 40 x 40 см.
Диаметр: 35 мм · для стекла толщиной 6 мм · упаковка 10 шт. · материал: пластмасса

BO 5209203 серебристого цвета

Арт. №

Арт. №

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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05| Профиль

Профиль для стеклянных перегородок
Следующие изделия – в зависимости от варианта исполнения, метода транспортировки и пункта назначения – подлежат декларированию в качестве
негабаритного груза. В таком случае их поставка осуществляется только через экспедитора. За подробностями обращайтесь к нашему сотруднику.

Профиль U-образного сечения
Для монтажа неподвижных стеклянных перегородок. С закругленными углами. На дне профиля –  разметка для
сверления. 
Длина: 3650 мм · для стекла толщиной 6 мм · материал: алюминий

BO 5201551 анодированная

BO 5201552 хромированная

BO 5201553 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для монтажа неподвижных стеклянных перегородок. С закругленными углами. На дне профиля – разметка для
сверления. 

Длина: 3650 мм · для стекла толщиной 8 мм · материал: алюминий

BO 6703415 хромиров.

BO 6703416 анодиров.

BO 6703417 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для монтажа неподвижных стеклянных перегородок. С закругленными углами. На дне профиля -  разметка для
сверления. 
Длина 3650 мм · для стекла толщиной 10 мм · материал: алюминий

BO 6703420 хромированная

BO 6703421 анодированная

BO 6703422 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для монтажа неподвижных стеклянных перегородок. С закругленными углами. На дне профиля –  разметка для
сверления. 
Длина: 3650 мм · для стекла толщиной 12 мм · материал: алюминий

BO 6703440 хромированная

BO 6703441 анодированная

BO 6703442 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201561 анодированная

BO 5201562 хромированная, глянцевая

BO 5201563 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201571 анодированная

BO 5201572 хромированная, глянцевая

BO 5201573 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: наржавеющая сталь VA. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм · допустимое отклонение: ±100 мм

BO 5201574 полированная

BO 5201575 шлифованная

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201581 анодированная

BO 5201582 хромированная, глянцевая

BO 5201583 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201591 анодированная

BO 5201592 хромированная, глянцевая

BO 5201593 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: наржавеющая сталь VA. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм · допустимое отклонение: ±100 мм

BO 5201594 полированная

BO 5201595 шлифованная

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201611 анодированная

BO 5201612 хромированная, глянцевая

BO 5201613 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201621 анодированная

BO 5201622 хромированная, глянцевая

BO 5201623 под нерж. сталь

Профиль U-образного сечения
Для обрамления стекла, защиты края стекла, монтажа стеклянных конструкций с глухим остеклением и др. 
Материал: алюминий. Минимальная глубина микронеровностей, тщательнейшая обработка поверхности.
Длина: 5000 мм

BO 5201601 анодированная

BO 5201602 хромированная, глянцевая

BO 5201603 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Профиль для крепления зеркал
Алюминиевый профиль стандартной ширины для крепления зеркал. Монтаж облегчают отверстия, уже просверленные в профиле J-образного
сечения. Полированная алюминиевая поверхность великолепно гармонирует с серебристой поверхностью зеркал. Недорогой и эффектный способ
крепления зеркал и зеркальных перегородок. Следующие изделия – в зависимости от варианта исполнения, метода транспортировки и пункта
назначения – подлежат декларированию в качестве негабаритного груза. В таком случае их поставка осуществляется только через экспедитора. 
За подробностями обращайтесь к нашему сотруднику.

Профиль J-образного сечения
Длина: 3657 мм · толщина стекла зеркала: 6 мм · материал: алюминий

BO 6703485 анодированная

BO 6703489 золотистого цвета · 
этот продукт можно приобрести только через отделение "Bohle Ltd." (Великобритания)

Краевой профиль
Длина: 3657 мм · толщина стекла зеркала: 6 мм · материал: алюминий

BO 6703487 анодированная

BO 6703491 золотистого цвета · 
этот продукт можно приобрести только через отдел. "Bohle Ltd." (Великобритания)

Промежуточный профиль Н-образного сечения
Длина: 3657 мм · толщина стекла зеркала: 6 мм · материал: алюминий

BO 6703488 анодированная

BO 6703492
золотистого цвета · 
этот продукт можно приобрести только через отдел. "Bohle Ltd." (Великобритания)

Внешний угловой профиль
Длина: 3657 мм · материал: алюминий

BO 5201501 анодированная

BO 5201502 хромированная

BO 5201503 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Внешний угловой профиль
Длина: 3657 мм · материал: алюминий

BO 5201511 анодированная

BO 5201512 хромированная

BO 5201513 под нерж. сталь

BO 6703490 золотистого цвета · 
этот продукт можно приобрести только через отдел. "Bohle Ltd." (Великобритания)

Внешний угловой профиль
Длина 3657 мм · материал: алюминий

BO 5201521 анодированная

BO 5201522 хромированная

BO 5201523 под нерж. сталь

Арт. № Поверхность

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

631Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

06| Крепежная фурнитура 
для зеркал

Монтажные наборы и принадлежности 
для крепления зеркал

Системы "SafecliX®", "SafemaX®" und "SafefiX®" 
специально разработаны для вертикального монтажа зеркал в соответствии с нормой DIN EN 1036. Наши наборы, поставляемые в нейтральной
упаковке, включают все необходимые для крепления зеркал элементы, которые совершенно незаметны после монтажа, т.к. скрыты поверхностью
зеркала. При этом зеркало в любой момент может быть снова демонтировано. Все крепежные пластины для подвешивания зеркал, входящие в наши
наборы, покрыты клейкой лентой "Xtramount®" для крепления зеркал, поэтому наши крепежные наборы с одинаковым успехом могут применяться во
влажных помещениях, а также вне помещений, если только в таком случае зеркала не подвергаются непосредственному воздействию атмосферных
осадков и температура воздуха не выходит за рамки допустимого для пленки "Xtramount®" диапазона. Приведенные здесь данные, касающиеся
площади зеркал, расчитаны для стекла толщиной 6 мм. 

Системы  "SafecliX®", "SafemaX®" и "SafefiX®" позволяют надежно крепить зеркала различными способами. 

При использовании кнопочного набора "SafecliX®" зеркало подвешивается при помощи металлических крепежных пластин, эксцентриковых
шайб и надежно пристегивается с помощью кнопок. 

Магнитные крепежные наборы "SafemaX®" № 08 и 16 предполагают подвешивание зеркал при помощи металлических крепежных пластин и
эксцентриковых шайб, при этом надежность подвешивания обеспечивается при помощи удерживающих магнитов. 
При использовании набора "SafemaX® 10-SK" зеркало подвешивается с помощью металлических крепежных пластин и удерживающих магнитов для
зеркал. Он особенно пригоден для зеркальных стен, состоящих из нескольких зеркальных элементов, т.к. позволяет осуществлять корректировку во
всех направлениях и после монтажа. 

Монтажный набор "SafefiX®" отличается простой и экономичной установкой зеркал при помощи металлических крепежных пластин и
эксцентриковых шайб и используется в случаях, не требующих прочного подвешивания.  

Для компенсации неровностей на стене мы рекомендуем использовать дистанционные прокладки "Euroklick", тип 3. 

Если Вам нужны специальные наборы для крепления зеркал с учетом Ваших индивидуальных потребностей, или если Вы хотите получить наборы
SafecliX® – SafemaX® – SafefiX® в исполнении "Рrivate Label" (с торговой маркой заказчика) – пожалуйста, обращейтесь к нам!  

Для использования во влажных
помещениях и вне помещений. 

Новинка: 
время ожидания после
приклеивания – не более 30 минут. 

Применение: 
прижимать крепежные пластины с
силой 200 Н (около 20 кг).
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Монтажный набор "SafecliX® 08"
Кнопочный набор для крепления зеркал площадью до 0,8 м2 . 
В набор входят: 2 самоклеящиеся металлические пластины 100 x 100 мм со специальной клейкой лентой Xtramount® · 
2 эксцентриковые шайбы · 2 кнопки · 2 дистанционные распорки · 2 винта с потайной головкой + 2 винта с круглой
головкой ø 4 x 50 мм · 4 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208210 до 0,8 м2

Монтажный набор "SafecliX® 16"
Кнопочный набор для крепления зеркал площадью до 1,6 м2. 
В набор входят: 2 самоклеящиеся металлические пластины 200 x 100 мм со специальной клейкой лентой Xtramount® · 
2 эксцентриковые шайбы · 2 кнопки · 2 дистанционные распорки · 2 винта с потайной головкой + 2 винта с круглой
головкой ø 4 x 50 мм · 4 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208211 до 1,6 м2

Монтажный набор "SafecliX® 26"
Кнопочный набор для крепления зеркал площадью до 2,6 м2.
В набор входят: 3 самоклеящиеся металлические пластины 200 x 100 мм со специальной клейкой лентой Xtramount® · 
3 эксцентриковые шайбы · 2 кнопки · 4 дистанционные распорки · 3 винта с потайной головкой + 2 винта с круглой
головкой ø 4 x 50 мм · 5 дюбелей ø 6 x 36 мм

BO 5208212 до 2,6 м2

Набор "SafemaX® 08" для крепления зеркал
Магнитный набор для крепления зеркал площадью до 0,8 м2. 
В набор входят: 2 самоклеящиеся металлические пластины 100 x 100 мм и 2 пластины 70 x 70 x 2 мм со специальной
клейкой лентой Xtramount® для приклеивания зеркал · 2 эксцентриковые шайбы · 2 магнита ø 45 мм · 2 дистанционные
распорки · 4 винта ø 4 x 50 мм · 4 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208228 до 0,8 м2

Набор "SafemaX® 16" для крепления зеркал
Магнитный набор для крепления зеркал площадью до 1,6 м2.
В набор входят: 2 крепежные металлические пластины 200 x 100 мм и 2 самоклеящиеся пластины 70 x 70 x 2 мм со
специальной клейкой лентой Xtramount® для приклеивания зеркал · 2 эксцентриковые шайбы · 2 магнита ø 45 мм · 
2 дистанционные распорки · 4 винта ø 4 x 50 мм · 4 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208230 до 1,6 м2

Арт. № Размер

Арт. № Размер

Арт. № Размер

Арт. № Размер

Арт. № Размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Набор "SafemaX® 10-SK" для крепления зеркал
Магнитный набор для крепления зеркал площадью до 1,0 м2. 
В набор входят: 2 ровные крепежные металлические пластины и 2 с пластины с прорезью (с козырьком) размером 
100 x 100 x 2 мм со специальной клейкой лентой  “Xtramount®”  для приклеивания зеркал· 4 магнита ø 45 мм · 4 винта с
потайной головкой ø 4 x 50 мм · 4 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208240 до 1,0 м2

Монтажный набор "SafecliX® 04"
Для крепления зеркал площадью до 0,4 м2. 
В набор входят: 1 металлическая пластина 100 х 100 мм, со специальной клейкой лентой “Xtramount®” для
приклеивания зеркал · 1 эксцентриковая шайба · 2 дистанционные распорки · 1 винт с потайной головкой ø 4 x 50 mm · 
1 дюбель ø 6 x 36 мм

BO 5208219 до 0,4 м2

Монтажный набор "SafefiX® 08"
Для крепления зеркал площадью до 0,8 м2.
В набор входят: 1 металлическая пластина 100 х 100 мм со специальной клейкой лентой “Xtramount®” для приклеивания
зеркал · 2 эксцентриковые шайбы · 2 дистанционные распорки · 2 винта с потайной головкой ø 4 x 50 mm · 
2 дюбеля ø 6 x 36 мм

BO 5208220 до 0,8 м2

Металлическая крепежная пластина с одной петлей, для подвешивания зеркал
Самоклеящиеся металлические пластины покрыты специальной клейкой пленкой “Xtramount®” и могут использоваться
для крепления зеркал во влажных помещениях согласно DIN EN 1036.
Поверхность оцинкованная.

BO 5208615 100 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208606 100 x 100 мм · самоклеящаяся · 6 кг 

BO 5208616 200 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208607 200 x 100 мм · самоклеящаяся · 12 кг

Металлическая крепежная пластина с двумя петлями, для подвешивания зеркал
Самоклеящиеся металлические пластины покрыты специальной клейкой пленкой “Xtramount®” и могут использоваться
для крепления зеркал во влажных помещениях согласно DIN EN 1036.
Поверхность оцинкованная.

BO 5208617 100 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208610 100 x 100 мм · самоклеящаяся · 6 кг

BO 5208618 200 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208619 200 x 100 мм · самоклеящаяся · 12 кг

Арт. № Размеры · Исполнение · 
Максимальная нагрузка* на 1 шт.

Арт. № Размер

Арт. № Размеры · Исполнение · 
Максимальная нагрузка* на 1 шт.

Арт. № Размер

Арт. № Размер

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Металлическая крепежная пластина с отворотом, для зеркал
Самоклеящиеся металлические пластины покрыты специальной клейкой пленкой “Xtramount®” и могут использоваться
для крепления зеркал во влажных помещениях согласно DIN EN 1036.
Поверхность оцинкованная.

BO 5208620 100 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208612 100 x 100 мм · самоклеящаяся · 6 кг 

BO 5208621 200 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208613 200 x 100 мм · самоклеящаяся · 12 кг 

Металлическая крепежная пластина, ровная
Для использования с нашими крепежными магнитами для зеркал BO 52 086 01. Самоклеящиеся пластины покрыты
специальной клейкой лентой "Xtramount®" и могут использоваться для крепления зеркал во влажных помещениях
согласно DIN EN 1036.
Толщина листа: 2 мм · поверхность оцинкованная

BO 5208605 70 x 70 мм · без клейкого слоя

BO 5208609 70 x 70 мм · самоклеящаяся · 3 кг 

BO 5208622 100 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208623 100 x 100 мм · самоклеящаяся · 4 кг 

Металлическая крепежная пластина (с "козырьком")
Для использования с нашими крепежными магнитами для зеркал BO 52 086 01. Самоклеящиеся пластины покрыты
специальной клейкой лентой "Xtramount®" и могут использоваться для крепления зеркал во влажных помещениях
согласно DIN EN 1036.
Толщина листа: 2 мм · поверхность оцинкованная.

BO 5208604 70 x 70 мм · без клейкого слоя

BO 5208608 70 x 70 мм · самоклеящаяся · 3 кг 

BO 5208624 100 x 100 мм · без клейкого слоя

BO 5208625 100 x 100 мм · самоклеящаяся · 4 кг 

Приведенные значения допустимой нагрузки на металлические пластины для крепления зеркал указаны для 1 шт. изделия и действительны при
использовании принадлежностей нашего производства. Значения допустимой нагрузки расчитаны при толщине стекла, не превышающей 6 мм, и при
условии, что на 1 м2 зеркальной поверхности приходится не менее 4 крепежных пластин (верхние пластины должны быть с отогнутой прорезью с
верхней стороны). Задняя поверхность зеркального полотна должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Самоклеящиеся металлические пластины
следует сильно и равномерно придавить (после удаления защитного слоя) непосредственно к задней поверхности зеркального полотна. При этом
следует иметь в виду, что максимальная нагрузка на крепление возможна через 24 часа после приклеивания. Противоосколочная пленка и пр. должна
наклеиваться вокруг крепежных пластин.

* Указания по монтажу и допустимой нагрузке 
на крепежные пластины для зеркал

Арт. № Размеры · Исполнение · 
Максимальная нагрузка* на 1 шт.

Арт. № Размеры · Исполнение · 
Максимальная нагрузка* на 1 шт.

Арт. № Размеры · Исполнение · 
Максимальная нагрузка* на 1 шт.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Лента противоосколочная, клейкая
Препятствует осыпанию осколков. Для зеркал. Пленка наклеивается на заднюю поверхность зеркала, предотвращая
осыпание осколков в случае, если зеркало разобъется. Отвечает всем требованиям по безопасности рабочих мест и
норме DIN EN 12600. 

BO 5207873 300 мм

BO 5207874 500 мм

Магнит для крепления зеркал
Усилие сдвига рассчитано и испытано при вертикальном монтаже зеркал с использованием наших металлических
крепежных пластин толщиной 2 мм (см. также  "Указания по монтажу и допустимой нагрузке на крепежные пластины
для зеркал"). 
Диаметр: 45 мм · толщина: 12,3 мм · диаметр эксцентрикового отверстия: 5 мм

BO 5208601

Эксцентриковая шайба
Путем поворота эксцентриковой шайбы возможна корректировка по высоте в диапазоне ± 3 мм, в том числе после
монтажа.
Диаметр: 37 мм · высота: 11,5 мм

BO 5208602

Кнопка для пристегивания зеркал

Для фиксации зеркал и защиты от снимания. Самоклеящаяся. Сила отрыва: около 1,8 кг ± 0,3 кг.

Диаметр 50 мм · высота 13 мм

BO 5208611

Крепежная петля
С удлиненным отверстием для регулировки по высоте в пределах около 20 мм и двумя дополнительными крепежными
отверстиями.
Материал: оцинкованная жесть. 

BO 5208614

Арт. №

Арт. №

Арт. № Ширина рулона

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дистанционные прокладки
Клейкие с одной стороны. Предотвращают прогибание больших зеркальных поверхностей.
Размеры: 20 x 20 x 13 мм · материал: высокопрочный пенопласт

BO 5208600

Дистанционные прокладки
Самоклеящиеся.
Диаметр: 20,6 мм · высота: 13,2 мм · упаковка: 100 шт.

BO 5208603

Крепежный набор "Kreotherm", для подвешивания зеркал
Брать один набор на 1 м2. Для крепления зеркал толщиной до 6 мм согласно DIN EN 1036. В набор входят: 
1 крепление для зеркал; 1 двойной тюбик двухкомпонентного клея с деревянным шпателем и палитрой для смешивания
ингридиентов, 1 винт с дюбелем, 2 самоклеящиеся дистанционные прокладки, руководство по применению.

BO 5209000

Крепление "Vitofix Plus" для подвешивания зеркал
Самоклеящееся. С фиксацией на "липучке". Для надежного и разнообразного крепления зеркал.
Площадь зеркала: до 1,6 м2 · толщина стекла зеркала: до 6 мм

BO 5208931

Крепление "Vitofix Plus" для подвешивания зеркал
Самоклеящееся. С фиксацией на "липучке". Для надежного и разнообразного крепления зеркал.
Площадь зеркала: до 0,8 м2 · толщина стекла зеркала: до 6 мм

BO 5208932

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Клей и клейкие ленты для зеркал

Клейкая лента "XtraCryl"
Высокопрозрачная клейкая лента на основе полиакрилата, двусторонняя,
обладает отличной прилипаемостью и обеспечивает сразу же после монтажа
высокую надежность соединения. Лента "XtraCryl" обладает превосходной
устойчивостью к старению, температурным и атмосферным воздействиям, а
также воздействию растворителей и пригодна как для склеивания шероховатых
материалов, так и долговременного склеивания стекла, металла, зеркал
согласно норме DIN EN 1036, а также многих пластмасс. Напряжения в клеевом
соединении сокращаются, и с течением времени его прочность значительно
возрастает. Особенно рекомендуется использовать ленту "XtraCryl" для
монтажа зеркал из триплекса или приклеивании заливного триплекса. 

Техническая характеристика 
Сопротивление отслаиванию*: сталь – до 45 Н/25 мм • стекло – до 43 Н/25 мм
Прочность на сдвиг**: до 45 Н/625 мм2  при 20°C • до 15 Н/625 мм2  при 70°C

Термостойкость: от -40°C до +120°C, кратковременно: до +150°C
Срок хранения: 12 месяцев (при температуре 20°C и влажности воздуха 50%)

(Согласно нормам AFERA *4001и**4012, в зависимости от толщины возможно
незначительное отклонение от приведенных данных. При необходимости
запрашивайте техническую характеристику.)

BO 5207740 6 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207840 6 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207940 6 мм · 3,0 мм · 12,5 м

BO 5207741 9 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207841 9 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207941 9 мм · 3,0 мм · 12,5 м

BO 5207742 12 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207842 12 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207942 12 мм · 3,0 мм · 12,5 м

BO 5207743 15 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207843 15 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207943 15 мм · 3,0 мм · 12,5 м

BO 5207744 19 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207844 19 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207944 19 мм · 3,0 мм · 12,5 м

BO 5207745 25 мм · 1,0 мм · 25 м

BO 5207845 25 мм · 2,0 мм · 16,5 м

BO 5207945 25 мм · 3,0 мм · 12,5 м

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

1 2 3 4 5
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Клейкая лента "Vito", для крепления зеркал 
Двусторонняя клейкая лента с высокими начальными и хорошими конечными адгезионными свойствами. Для крепления
зеркал согласно DIN EN 1036 на длительный период. Использовать только внутри помещений. Не предназначена для
помещений с повышенной влажностью воздуха.

BO 5207719 19 мм · 0,8 мм · 5 м

BO 6999937 19 мм · 1,6 мм · 5 м

BO 5207722 19 мм · 1,6 мм · 33 м

BO 5207723 25 мм · 1,6 мм · 33 м

BO 5207720 19 мм · 1 мм · 50 м

BO 5207721 25 мм · 1 мм · 50 м

Клейкая лента, для профессионального использования
Клейкая лента широкого назначения для экстренного ремонта окон и приклеивания зеркал согласно DIN EN 1036.
Пригодна также для многих металлов и некоторых пластмасс. Из устойчивого к атмосферным воздействиям
вспененного полиэтилена (80 кг/м3). Покрыта модифицированным акрилатовым клеем. Обладает хорошей
устойчивостию к УФ-излучению. Устойчива к воздействию пластификаторов и масел.

BO 5207790 19 мм · 0,8 мм · 5 м

BO 5207791 19 мм · 0,8 мм · 50 м

Клейкая лента "Scotchmount", для крепления зеркал 
Уже на протяжении десятилетий лента "Scotchmount" успешно применяется для приклеивания зеркал в мебельной
промышленности, а также при оформлении выставочных павильонов и торговых залов. Использовать только внутри
помещений. Не пригодна для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

BO 5207919 19 мм · 1,6 мм · 33 м

BO 5207925 25 мм · 1,6 мм · 33 м

BO 5207819 19 мм · 0,8 мм · 66 м

BO 5207825 25 мм · 0,8 мм · 66 м

Средство "Scotch Primer" для улучшения адгезионных свойств
Для улучшения адгезионных свойств клейкой ленты "Scotchmount" для приклеивания зеркал. Отличается хорошей
термостойкостью и устойчивостью к старению.

BO 5207951 1000 мл

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

Арт. № Объем

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Клейкая лента "Xtramount®", для приклеивания зеркал 
Более надежного способа крепления Ваших зеркал просто не найти!
"Xtramount®" - это двусторонняя клейкая лента на основе вспененного
полиэтилена с закрытыми порами (плотность - 100 кг/м3), предназначенная
для приклеивания зеркал и покрытая с обеих сторон акрилатовым клеем на
основе растворителя, с одной стороны она защищена слоем силиконовой
бумаги. Лента "Xtramount®" разработана специально для вертикального
крепления зеркал согласно DIN EN 1036, однако, она может использоваться
и со многими другими материалами, например, металлическими
пластинами, некоторыми пластмассами, стеклом или керамикой. 

Преимущества ленты "Xtramount®":
- великолепно подходит для использования во влажных помещениях;
- обладает высокими начальными адгезионными свойствами;
- устойчива к УФ-излучению;
- пригодна для использования вне помещений;
- термоустойчива в диапазоне от -30° до +100°С;
- имеет чрезвычайно продолжительный срок хранения;
- обладает великолепной устойчивостью к воздействию воды,   
пластификаторов, масел и растворителей.

BO 5207760 15 мм · 0,8 мм · 5 м

BO 5207770 19 мм · 0,8 мм · 5 м

BO 5207775 19 мм · 1,6 мм · 5 м

BO 5207780 25 мм · 0,8 мм · 5 м

BO 5207785 25 мм · 1,6 мм · 5 м

BO 5207761 15 мм · 0,8 мм · 50 м

BO 5207771 19 мм · 0,8 мм · 50 м

BO 5207781 25 мм · 0,8 мм · 50 м

BO 5207776 19 мм · 1,6 мм · 25 м

BO 5207786 25 мм · 1,6 мм · 25 м

BO 5207756 70 мм · 0,8 мм · 10 м

BO 5207757 70 мм · 0,8 мм · 50 м

BO 5207758 100 мм · 0,8 мм · 10 м

BO 5207759 100 мм · 0,8 мм · 50 м

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

1 2 3 4 5
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Клей "Xtragrip®", для приклеивания зеркал
Не содержащий растворителей, нейтральный однокомпонентный клей на
силиконовой основе (без оксимов). Компенсирует напряжения при
приклеивании зеркал к основе из дерева, бетона, камня, стекла, металла и
т.д. Пористую поверхность следует предварительно обработать праймером.
Не применять для клеевых соединений, подвергаемых динамическим
нагрузкам.  Клей "Xtragrip®" хорошо поддается обработке, сохраняет
эластичность, не агрессивен по отношению к зеркальному слою.

Техническая характеристика

Основа: полисилоксан (без оксимов)
Консистенция: густая паста
Затвердевание: полимеризуется под воздействием влажности воздуха
Образование поверхностной пленки: через 10 мин (при темп. +20°C и 
отн. влажности воздуха 65%)
Скорость затвердевания: 1 мм / 24 часа (при темп. +20°C и 
отн. влажности воздуха 65%)
Плотность: 1,36
Термостойкость: от -50°C до +120°C

BO 6002005S картридж 310 мл · голубого цвета

BO 6002005 этот продукт можно приобрести только через отделение "Bohle Ltd." (Великобритания).

Средство "Xtraprime"
Улучшает адгезионные свойства клея "Xtragrip®" при приклеивании зеркал к
пористым поверхностям (может применяться также с другими
силиконовыми клеями или MS-полимерами). "Xtraprime" рекомендуется
также использовать для предварительной обработки поверхностей,
подвергаемых воздействию повышенной влажности. Средство "Xtraprime" -
маловязкиое, прозразрачное, водостойкое. 

Применение 
Температура обработки: от +5°C до +25°C. Материал-основа должен быть
чистым, сухим, обезжиренным и очищенным от пыли. "Xtraprime" наносится
в неразведенном виде кисточкой в достаточном количестве. Перед
дальнейшей обработкой "Xtraprime" должен полностью высохнуть (в течение
прим. 60 мин. при темп. +20°C и относительной влажности воздуха 65%).
Для обеспечения 100-процентной смачиваемости материала-основы можно
нанести "Xtraprime" второй раз. После нанесения вещества следует
оберегать материал от попадания грязи и влаги. Расход: примерно 5 м2/л, 
в зависимости от структуры материала-основы.

BO 6002005P

Арт. № Объем · Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Арт. №

Арт. № Описание
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Профиль, скобы и винты для зеркал

Профиль для крепления зеркал
Для простого и надежного крепления зеркал. 
Размер зеркала = монтажная высота ./. 24 мм.
Длина при поставке со склада: 5 м · с разметкой для сверления

BO 5208001 анодированная поверхность серебристого цвета, EV1

BO 5208004 с имитацией поверхности нержавеющей стали

BO 5208012 с напылением RAL 9010 белого цвета

BO 5208100 концевой элемент, правый · серебристого цвета

BO 5208101 концевой элемент, левый · серебристого цвета

BO 5208104 концевой элемент, правый · под нержавеющую сталь

BO 5208105 концевой элемент, левый · под нержавеющую сталь

BO 5208018 концевой элемент, правый · белого цвета

BO 5208019 концевой элемент, левый · белого цвета

Скрытая шина для крепления зеркал
Для крепления зеркала требуется всего лишь один профиль. Допустимая нагрузка на погонный метр: 10 кг. 
Ленту (шириной 70 мм) для приклеивания зеркал заказывайте отдельно.
Ширина: 80 мм · длина: 2 м · материал: легкгосплавный металл

BO 5208016

Арт. № Описание

Арт. №

Арт. № Описание · Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Клейкая лента "Xtramount®", для приклеивания зеркал 
Подходит для скрытой шины BO 52 080 16 для крепления зеркал.

BO 5207757 70 мм · 0,8 мм · 50 м

BO 5207756 70 мм · 0,8 мм · 10 м

Задняя сторона зеркала и поверхность крепежной шины должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Ленту "Xtramount®" следует наклеить на
крепежную шину (следите, чтобы не было пузырей) и хорошо прижать. Затем нужно удалить защитную пленку с клейкой ленты "Xtramount®" и крепко 
(с силой около 200 Н / 20 кг), но вместе с тем равномерно прижать крепежную шину непосредственно к задней поверхности зеркала. Следите за тем,
чтобы не было пузырей. Через 10 часов после приклеивания лента "Xtramount®" способна противостоять максимальным нагрузкам. Для приклеивания
зеркал в соответствии с нормой DIN EN 1036.

Указания по применению ленты "Xtramount®"

Скобы для крепления зеркал 
С пробковой прокладкой. В комплект входят: 2 нижние несущие скобы, 2 верхние придерживающие (подпружиненные)
скобы, 4 шурупа, 4 дюбеля.
Допустимая нагрузка: макс. 12 кг · для стекла толщиной не более 6 мм · материал: хромированная сталь 

BO 5207400

Скобы для крепления зеркал зеркал
С пробковой прокладкой. В усиленном исполнении. В комплект входят: 4 регулируемые скобы, 4 шурупа 4 x 35 мм,
4 пробковые пластины.
Допустимая нагрузка: макс. 28 кг · для стекла толщиной не более 6 мм

BO 5207500

Скобы для крепления зеркал
В комплект входят: 2 нижние несущие скобы, 2 верхние удерживающие
скобы, 4 шурупа, 4 дюбеля.
Допустимая нагрузка: макс. 15 кг · для стекла толщиной не более 6 мм 
Материал: хромированная латунь

BO 5207600

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Ширина · Толщина · Длина

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепление "GM PICO®"

Для крепления заподлицо зеркал и других стеклянных элементов во внутренних помещениях. Включая никелированный
колпачок (под нерж. сталь). Расстояние от края стекла до центра отверстия должно составлять: для зеркал и флоат-
стекла не менее 20 мм, для закаленного стекла – не менее двойной толщины стекла + 10 мм.
Допустимая нагрузка на одно крепление: 5 кг 

Примечание
Держатели для крепления

заподлицо не
предназначены для

крепления стекла над
головой!

BO 5206010 6-8 мм · черный

BO 5206011 6-8 мм · прозрачный

BO 5206012 10-12 мм · черный

BO 5206013 10-12 мм · прозрачный

Винт для крепления зеркал
С вращающимся колпачком для приведения в рабочее положение. С дюбелем и шурупом.  Не требует сверления
отверстий в зеркале.
ø 20 мм · для стекла толщиной 5-6 мм · упаковка: 4 шт.

BO 5200079 латунь, хромированная

BO 5200086 латунь, полированная

Крепление для зеркал № 61, без уступа
Никелированное крепление для зеркал. С угловой резиновой прокладкой. Упаковка = 100 шт.
Размеры: 18 x 19 x 10 мм. 

BO 5208361

Арт. №

Арт. № Поверхность

Арт. № Толщина стекла · Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепление для зеркал № 62, c уступом
Никелированное крепление для зеркал. С угловой резиновой прокладкой. Упаковка = 100 шт.
Размеры: 21 x 20 x 9 мм

BO 5208362

Винт для крепления зеркал
Латунный, никелированный. С резьбовым штифтом 1/8". Длина резьбы: 7 мм · высота головки; 4 мм  
Подходит к шурупам BO 52 009 84-85 · упаковка 100 шт.

BO 5200980 19 мм

BO 5200981 24 мм

Шурупы
С внутренней резьбой · блестящие, стальные · подходят к винтам для зеркал BO 52 009 80 + 81  
Внутренняя резьба: 1/8" · упаковка = 100 шт.

BO 5200984 4,5 x 35 мм

BO 5200985 4,5 x 40 мм

Распорки
К винтам для крепления зеркал BO 52 009 84-85 · упаковка = 100 шт.
Отверстие в стекле: ø 7 мм. 

BO 5200988

Арт. № Диаметр

Арт. № Размер

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Дистанционные прокладки "Euroklick 3"
Для компенсации неровностей стены или для увеличения расстояния от стены при монтаже зеркал, например, для того
чтобы прикрыть зеркалом трансформатор. Дистанционные прокладки "Euroklick" надеваются на шуруп между стеной и,
например, эксцентриковой шайбой.
Упаковка: 100 шт.

BO 5133101 40 x 30 x 1 мм · белесый

BO 5133102 40 x 30 x 2 мм · синий

BO 5133103 40 x 30 x 3 мм · красный 

BO 5133104 40 x 30 x 4 мм · желтый

BO 5133105 40 x 30 x 5 мм · зеленый

BO 5133106 40 x 30 x 6 мм · черный

BO 5133108 40 x 30 x 8 мм · серый

BO 5133110 40 x 30 x 10 мм · коричневый 

Антизапотевающее приспособление для зеркал 

Антизапотевающее приспособление "VISABEL", для зеркал
Предотвращает запотевание зеркал в ванной комнате. Самоклеящаяся
пленка "VISABEL" для обогрева зеркал приклеивается к задней стороне
зеркала. Электрические проводники внутри пленки нагревают зеркало
примерно до 30°, препятствуя образованию конденсата. Толщина пленки
составляет около 0,8 мм, толщина электропровода - около 7 мм. Длина
кабеля с евро-штекером прблизительно равна одному метру. Соответствует
британской норме BS и международному стандарту BEAВ.

BO 60GNX31 274 x 274 мм

BO 60GNX32 274 x 574 мм

BO 60GNX33 524 x 524 мм

BO 60GNX34 524 x 1024 мм

BO 60GNX30 150 x 274 мм · этот продукт можно приобрести только через отделение "Bohle Ltd." (Великобритания)

Арт. № Размеры

Арт. № Размеры · Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зеркала наблюдения и систем безопасности

Зеркало наблюдения "Bohle"
Наружная сторона из серебристого акрила отличается особой устойчивостью к ударам и царапинам. Зеркальная
поверхность гарантирует великолепный обзор, в том числе мертвых углов. Простое решение, направленное на борьбу,
например, с магазинными кражами. Включая регулируемое крепление.  Для использования внутри и вне помещений.
Исполнение: с выпуклой поверхностью. 

BO 6100900 300 мм / 12"

BO 6100901 450 мм / 18"

BO 6100902 600 мм / 24"

BO 6100903 760 мм / 30"

BO 6100919 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 60 мм

BO 6100920 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 75 мм

Зеркало наблюдения "Bohle"
Наружная сторона из серебристого акрила отличается особой устойчивостью к ударам и царапинам. Зеркальная
поверхность гарантирует великолепный обзор, в том числе мертвых углов. Простое решение, направленное на
предотвращение несчастных случаев. Особо прочное исполнение, специально для использования вне помещений.
Включая регулируемое крепление. 
Исполнение: с выпуклой поверхностью. 

BO 6100905 300 мм / 12"

BO 6100906 450 мм / 18"

BO 6100907 600 мм / 24"

BO 6100908 760 мм / 30"

BO 6100909 900 мм / 36"

BO 6100919 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 60 мм

BO 6100920 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 75 мм

Зеркало наблюдения "Bohle"

Наружная сторона из серебристого акрила отличается особой устойчивостью к ударам и царапинам. Зеркальная
поверхность гарантирует великолепный обзор, в том числе мертвых углов. Простое решение, направленное на борьбу,
например, с магазинными кражами.  

Форма: полушарие. Для крепления к потолку.

BO 6100910 600 мм / 24"

BO 6100911 900 мм / 36"

BO 6100912 1200 мм / 48"

Арт. № Описание

Арт. № Описание

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Зеркало наблюдения "Bohle"
Наружная сторона из серебристого акрила отличается особой устойчивостью к ударам и царапинам. Зеркальная
поверхность гарантирует великолепный обзор, в том числе мертвых углов. Простое решение, направленное на борьбу,
наприер, с магазинными кражами. Часто используется также на крытых стоянках и в аэропортах.
Исполнение: с выпуклой поверхностью.  

BO 6100913 полушарие, 600 x 300 мм / 24"x 12"

BO 6100914 полушарие, 900 x 450 мм / 36" x 18"

BO 6100915 полушарие, 1200 x 600 мм / 48" x 24"

BO 6100916 четверть шара, 300 x 300 мм / 12" x 12"

BO 6100919 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 60 мм

BO 6100920 стальная скоба для крепления к трубчатому профилю круглого сечения диаметром 75 мм

Арт. № Описание

1 2 3 4 5
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07| Фурнитура 
для вывесок и табличек

Фурнитура для вывесок и табличек
Невозможно представить себе современную действительность без всевозможных указателей, вывесок и демонстрационных табло. Оригинальные и
высококачественные вывески из стекла становятся нормой. Мы предлагаем вам широкий выбор оригинальных держателей из нержавеющей стали
(частично – в комплекте со стеклянной заготовкой), подходящих для оснащения различных объектов.

Крепление для таблички, с дистанционной распоркой
Для крепления таблички к стене посредством винта с потайной головкой
(диаметр винта: 5 мм). Включая пластмассовую прокладку.
Допустимая нагрузка на одно крепление зависит, прежде всего, от
особенностей основы, к которой оно крепится, а также от соответствующей
техники крепления. 
Для стекла толщиной 6 - 19 мм · диаметр головки винта: макс. 9 мм  
Допустимая нагрузка: 5 кг · поверхность: под нержавеющую сталь

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 мм

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 мм

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 мм

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 мм

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 мм

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 мм

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 мм

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 мм

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 мм

Крепление для таблички, из нержавеющей стали
С проской головкой · диаметр: 13 мм · отверстие в стекле: ø 9 мм · расстояние до стены: 20 мм  
Для стекла толщиной 5 - 8 мм.

BO 5206172

Крепление для таблички, из нержавеющей стали
С круглой головкой · диаметр: 13 мм · отверстие в стекле: ø 9 мм · расстояние до стены: 20 мм
Для стекла толщиной 5 - 8 мм.

BO 5206173

Арт. № D1 / D2 / M / H

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепление для таблички, из нержавеющей стали
С заостренной головкой · диаметр: 13 мм · отверстие в стекле: ø 9 мм · расстояние до стены: 20 мм 
Для стекла толщиной 5 - 8 мм.

BO 5206174

Крепление для таблички, из нержавеющей стали
С проской головкой · диаметр: ø 18 мм · отверстие в стекле: ø 9 мм · расстояние до стены: 20 мм 
Для стекла толщиной 5 - 8 мм.

BO 5206175

Ножка для настольной таблички, из нержавеющей стали
С плоской головкой.
Диаметр: 8 мм · отверстие в стекле: ø 6 мм 

BO 5206176

Крепление для таблички, из нержавеющей стали
С плоской головкой.
Диаметр: 35 мм · отверстие в стекле: ø 9 мм · расстояние между центрами отверстий: 18 мм  
Расстояние до стены: 20 мм · для стекла толщиной 5 - 8 мм

BO 5206177

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепление "GM PICO®"
Для крепления заподлицо зеркал и других стеклянных элементов во внутренних помещениях. Ввключая
никелированный колпачок (под нерж. сталь). Расстояние от края стекла до центра отверстия должно составлять: для
зеркал и флоат-стекла не менее 20 мм, для закаленного стекла – не менее двойной толщины стекла + 10 мм.
Допустимая нагрузка на одно крепление: 5 кг. 

1 2 3 4 5

Примечание
Держатели для крепления

заподлицо не
предназначены для

крепления стекла над
головой!

Art.-Nr. Толщина стекла · Цвет

BO 5206010 6-8 мм · черный

BO 5206011 6-8 мм · прозрачный

BO 5206012 10-12 мм · черный

BO 5206013 10-12 мм · прозрачный



Ст
ру

кт
ур

на
я 

и и
нт

ер
ье

рн
ая

 
фу

рн
ит

ур
а

10

651Москва (499) 940-94-00 • Санкт-Петербург (812) 445-27-92 • Таллинн (372) 611-28-26 

08| Вентиляторы

Вентиляторы
Осевые вентиляторы для монтажа в остекленных конструкциях из обычного стекла или стеклопакетов толщиной 3 - 25 мм, а также в стенах толщиной
25 - 300 мм (при установке в стене необходим дополнительный монтажный набор). Можно приобрести вентиляторы в различном исполнении: 
с ручным или электрическим управлением. Корпус из ударопрочной белой пластмассы. Плоская наружная часть не создает препятствий при опус-
кании ставней или жалюзи. Высокопроизводительные, малошумные лопасти. Защита от непреднамеренного прикосновения с внутренней и внешней
стороны согласно EN 60 335-1 и EN 60 335-2-80.

Монтажные чертежи
Для оконных вентиляторов BO 5211430-34 см. на страницах нашего интернет-магазина. 

Оконный вентилятор, вытяжной
Выключатель с тяговым шнурком. Самосмазывающийся подшипник скольжения. Не требует технического
обслуживания. С защитой от тепловой перегрузки.
Напряжение: 230 В · мощность: 32 Вт · отверстие в стекле: ø 189 мм · производительность: до 225 м3 /час
· температура потока: макс. 40° С

BO 5211430

Оконный вентилятор, приточно-вытяжной
Двухступенчатый выключатель с тяговым шнурком. Закрытый шарикоподшипник. Не требует технического
обслуживания. С защитой от тепловой перегрузки.
Напряжение: 230 В · мощность: 34 Вт · отверстие в стекле: ø 261 мм · производительность: до 600 м3 /час 
· температура потока: макс. 40°С

BO 5211432

Оконный вентилятор, вытяжной
С самосмазывающимся подшипником скольжения. Не требует техобслуживания. С защитой от тепловой перегрузки.
Регулятор частоты вращения BO 52 114 38 или BO 52 114 39, пожалуйста, заказывайте отдельно.
Напряжение: 230 В · мощность: 32 Вт · отверстие в стекле: ø 189 мм · производительность: до 225 м3 /час · 
температура потока: макс. 40° С

BO 5211431

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Оконный вентилятор: приточный или вытяжной, либо приточно-вытяжной  
С закрытым шарикоподшипником. Не требует технического обслуживания. С защитой от тепловой перегрузки.
Дополнительно необходим регулятор частоты вращения (артикул BO 5211438 или BO 5211439 – для приточного или
вытяжного режимы работы; артикул BO 5211440 – для приточно-вытяжного режима работы, в объем поставки не
входят).
Напряжение: 230 В · мощность: 34 Вт · отверстие в стекле: ø 261 мм · производительность: до 600 м3 /час 
· температура потока: макс. 40° С

BO 5211433

Оконный вентилятор: приточный или вытяжной, либо приточно-вытяжной  
С закрытым шарикоподшипником. Не требует технического обслуживания. С защитой от тепловой перегрузки.
Дополнительно необходим регулятор частоты вращения (артикул BO 5211438 или BO 5211439 – для приточного или
вытяжного режимы работы; артикул BO 5211440 – для приточно-вытяжного режима работы; в объем поставки не
входят).
Напряжение: 230 В · мощность: 68 Вт · отверстие в стекле: ø 329 мм · производительность: до 1100 м3 / час ·
температура потока: макс. 40° С

BO 5211434

Электронный регулятор частоты вращения
Для бесступенчатой регулировки вентилятора. Монтируется поверх штукатурки. Защита от перегрузки посредством
плавкого предохранителя. Соответствует EG-RL 336/89-EG (EMV). С нерегулируемым коммутационным выходом.
Переменный ток 230 В / 50 Гц · ширина 80 мм · высота 80 мм · ширина 68 мм · класс защиты II

BO 5211438

Электронный регулятор частоты вращения
Для бесступенчатой регулировки работы вентилятора. Монтируется с заглублением в штукатурку. С защитой от
перегрузки посредством плавкого предохранителя. Соответствует EG-RL 336/89-EG (EMV). С нерегулируемым
коммутационным выходом.
Питание: переменный ток, 230 В / 50 Гц · ширина: 80 мм · высота: 80 мм · толщина: 68 мм · класс защиты: II

BO 5211439

Электронный регулятор частоты вращения
Для бесступенчатой регулировки работы вентилятора. С реверсивным переключателем для приточного и вытяжного
режимов работы. Монтируется поверх штукатурки. С защитой от перегрузки посредством плавкого предохранителя.
Соответствует EG-RL 336/89-EG (EMV).
Питание: переменный ток, 230 В / 50 Гц · ширина: 160 мм · высота: 90 мм · толщина: 48 мм · класс защиты: II

BO 5211440

Арт. №

Арт. № EUR 1

Арт. №

Арт. №

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Вентиляционный блок 
Высококачественный вентиляционный блок. Различные модели: открытая / закрывающаяся. Из материала, устойчивого
к воздействию УФ-излучения. 
В исполнении для окон с одинарными и двойными стеклами.

BO 6520101 121 мм · откр.

BO 6520102 121 мм · закрывающ.

BO 652C102S 121 мм · со штормовай заслонкой

BO 6520105 162 мм · откр.

BO 6520106 162 мм · закрывающ .

BO 6520RXL 162 мм · закрывающ., узк.

BO 652C106S 162 мм · со штормовай заслонкой

BO 6520SXL 219 мм · закрывающ.

BO 652D106
162 мм · для двойного стекла толщиной
12 - 32 мм · регулируем.

BO 652APAD 162 мм · адаптер · для ø 180-200 мм

Вентиляционная решетка
Для постоянной вентиляции. Обеспечивает непрерывный доступ свежего воздуха, например, в кухонных помещениях.
Модели различного диаметра. Со штормовой заслонкой. 
Для обычного стекла и стеклопакетов.

BO 6520PBS 159 мм

BO 65200JG 162 мм

BO 65200PB 164 мм · без штормовой заслонки

BO 652DPBS 159 мм · для двойного стекла толщиной 12 - 32 мм

BO 6520DJG 162 мм · для двойного стекла толщиной 12 - 32 мм

BO 652APAD 162 мм · адаптер · для ø 180-200 мм

Штормовая заслонка

BO 6520SG5 121 мм

BO 6520SG6 162 мм

BO 6520SG8 219 мм

Арт. № Для отверстиея диаметром:

Арт. № Диаметр отверстия · Исполнение

Арт. № Диаметр отверстия · Исполнение

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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09| Переговорные проемы

Переговорные проемы
Помимо переговорных проемов различных размеров и вариантов исполнения, предназначенных для обычного стекла и стеклопакетов, мы
предлагаем Вам соответствующие шаблоны для правильного и точного изготовления необходимых вырезов в стекле.

Переговорный проем
Круглый. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается). 
С целлоновой мембраной.

Для стекла толщиной 8 - 10 мм · внешний диаметр: 195 мм · диаметр отверстия: 134 мм
Отверстие в стекле: ø 170 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

BO 5220400

Переговорный проем
Круглый. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается).
С целлоновой мембраной. В заявке указывайте толщину стекла.
Для стекла толщиной 12 - 22 мм · внешний диаметр: 195 мм · диаметр отверстия: ø 134 мм
Отверстие в стекле: 170 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

BO 5220410

Переговорный проем для стеклопакетов
Круглый. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается). 
С целлоновой мембраной. В заявке указывайте толщину стекла.
Для стекла толщиной 24 - 26 мм · внешний диаметр: 195 мм · диаметр отверстия: 134 мм  
Отверстие в стекле: ø170 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

BO 5220424

Щиток из плексиглаза
Для переговорных проемов. Круглый. Перфорированный.

BO 5220420 пластина из плексиглаза

BO 5220421 запасная мембрана (только с надписью)

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Переговорный проем "Melaphone"
Для вахтерских будок, вокзальных касс и т.д. Внутренний щиток из прочного поликарбоната.

Для стекла толщиной до 15 мм.

BO 60GPX01 229 мм · 240 мм

BO 60GPX02 292 мм · 310 мм

Переговорный проем
Овальный. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается). 
С целлоновой мембраной.
Для стекла толщиной 8 - 10 мм · внешний размер: 202 x 352 мм · размер отверстия: 150 x 300 мм · 
Вырез в стекле: 180 x 330 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

Информация
Чертеж относится 

к артикулам:
BO 5220600
BO 5220510
BO 5220524

BO 5220600

Переговорный проем
Овальный. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается). 
С целлоновой мембраной. В заявке указывайте толщину стекла.
Для стекла толщиной 12 - 22 мм · внешние размеры: 202 x 352 мм · размер отверстия: 130 x 280 мм  
Вырез в стекле: 180 x 330 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

BO 5220510

Переговорный проем для стеклопакетов
Овальный. Легкосплавный. С щитком (наклейка с надписью "Geschlossen" [закрыто] прилагается). 
С целлоновой мембраной. В заявке указывайте толщину стекла.
Для стекла толщиной 24 - 26 мм · внешние размеры: 202 x 352 мм · размер отверстия: 150 x 300 мм  
Вырез в стекле: 180 x 300 мм · цвет: порошковое напыление алюм. цвета

BO 5220524

Щиток из плексиглаза
Для переговорных проемов. Овальный. Перфорированный. 

BO 5220700 щиток из плексиглаза 

BO 5220701 целлоновая мембрана (только с надписью)

Арт. № Размер отверстия · Диаметр 

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Описание

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Окошко для передачи предметов 
Створка подготовлена для остекления стеклом толщиной до 6 мм и монтажа задвижки.
Для стекла толщиной до 10 мм · внешние размеры: 292 x 196 мм · вырез в стекле: 268 x 184 мм  
Размер отверстия: 240 x 170 мм · материал: легкосплавный металл 

Информация
Чертеж относится 

к артикулам:

BO 52 108 00
BO 52 108 10

BO 5210800 порошковое напыление алюм. цвета 

Окошко для передачи предметов 
Створка подготовлена для остекления стеклом толщиной до 6 мм и монтажа задвижки.
Для стекла толщиной 12 - 24 мм · внешние размеры: 292 x 196 мм · вырез в стекле: 268 x 184 мм  
Размер отверстия: 240 x 170 мм · материал: легкосплавный металл 

BO 5210810 порошковое напыление алюм. цвета

Переговорный проем, овальный
Со створкой из прозрачной пластмассы и закрывающейся переговорной розеткой.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · внешние размеры: 170 x 300 мм · вырез в стекле: 150 x 275 мм · радиус: 75 мм · 
Размер отверстия: 120 x 245 мм · материал: пластмасса

BO 5211201 серый

BO 5211202 хромиров.

Окошко для передачи предметов 
Со створкой из прозрачной пластмассы.
Для стекла толщиной 4 - 6 мм · внешний размер: 154 x 300 мм · вырез в стекле: 143 x 280 мм · радиус: 55 мм
Размер отверстия: 130 x 250 мм

BO 5211301 серый

BO 5211302 хромиров.

Арт. № Цвет

Арт. № Цвет

Арт. № Цвет

Арт. № Цвет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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10 | Шнуры и принадлежности для
подвешивания зеркал и картин

Шнуры и принадлежности
Для подвешивания зеркал и картин. Пригодны для крепления фотографий и изображений между двумя стеклами либо стеклом и твердым картоном. 

Эластичный шнур 
В оболочке из искусственного материала.
Цвет: черный · упаковка: 50 м

BO 5209500

Вытяжные заклепки
Со стальным штифтом и корпусом из алюминия.
ø 2,4 мм · упаковка: 100 шт.

BO 5209700

Шурупы с круглой головкой
Размер: 3,0 x 12 мм · материал: железные, никелированые · упаковка: 200 шт.

BO 5209900

Скобы
В различном исполнении. Упаковка: 100 штук в коробке.
Диаметр отверстия: 4,5 мм · материал: железные, никелированные

BO 5209601 6 мм · 16 мм · 2

BO 5209602 4 мм · 12 мм · 1

BO 5209600 6 мм · 12 мм · 1

BO 5209603 8 мм · 12 мм · 1

Арт. №

Арт. №

Арт. №

Арт. № Глубина зева · Ширина · Кол-во отверстий

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



658 Цены мы вышлем Вам по Вашей заявке. 

Упругие прокладки 
Самоклеящиеся. На материале-основе.
Диаметр: 7,9 мм · высота: 2,2 мм · цвет: прозрачн.

BO 5200082 в пакете по 450 шт.

BO 5200083 в коробке по 3024 шт.

Упругие прокладки 
Самоклеящиеся. На материале-основе.
Диаметр: 12,7 мм · высота: 3,5 мм · цвет: прозрачн.

BO 5200084 в пакете по 200 шт.

BO 5200085 в коробке по 3000 шт.

Прокладки для стекла, из ПВХ
Диаметр: 16 мм · общая высота: 9 мм · отверстие: ø 8 мм · особенность: мягкие · упаковка: 100 шт.

BO 5211500

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

Арт. № Упаковка

Арт. №

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Крепежная скоба "Chalet PT", тип "стекло / стекло"
Прямоугольная форма · для использования только внутри помещений
Для стекла толщиной 10 мм · материал: латунь

BK 0947031 хромированная, глянцевая

BK 0947046 хромирован., матов.

BK 0947055 никелированная, крацованная 

Арт. № Поверхность

1 2 3 4 5




