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«01» января 2016 г.     
 

  Коммерческое предложение 

на дверные петли MECHANICA 

 
    Компания «Дзен-групп» предлагает Вам рассмотреть предложение на поставку дверных петель 

на специальных условиях: 

 

Комплект петель для холодного профиля 

 

В комплект петли входят: 1 стержень из 

нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной 

эксцентриковой втулкой из черного цинково-

алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 

колпачка из нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка 

из нейлона и 1 регулировочный винт из цинково-

алюминиевого сплава. 

Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг. 

 

 

 

 

 

Межосевое расстояние - 67 мм, центр 

вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 

стержень из нержавеющей стали Ø 11 мм с 

запрессованной эксцентриковой втулкой из 

черного цинково-алюминиевого сплава; 3 

алюминиевые накладки; 2 колпачка из 

нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из 

нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-

алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка 

для закладных крепежных пластин и 1 резиновое кольцо. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг 

Оцинкованный комплект крепления. 

№ Артикул Наименование Цена, евро  

1 1145/67 C Двухсекционная регулируемая петля 9,75 

2 1145.704 
Оцинкованный комплект крепления для 

двухсекционной петли MECHANICA 
3,12 

  ИТОГО:                                                               12,87 

№ Артикул Наименование Цена, евро 

1 1145.3/67 C Трехсекционная регулируемая петля 14,68 

2 1145.714 
Оцинкованный комплект крепления для 

трехсекционной петли MECHANICA 
4,75 

  ИТОГО:                                                          19,43 



 

 

 

Комплект петель для теплого профиля 
 

 

 

 

 

 

 
 

В комплект крепления входят: 4 специальных 

винта длиной 58 мм и 2 винта TCEI M4x16 из 

оцинкованной стали, 1 установочный винт 

М6х8 из оцинкованной стали для фиксации 

эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг. 

 

 

 
В комплект крепления входят: 6 специальных 

винтов длиной 58 мм и 3 винта TCEI M4x16 из 

оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 

из оцинкованной стали для фиксации 

эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

ООО «Дзен-групп»  

тел: (812) 456-50-70, 456-50-71; моб. тел: (981) 858-42-63 

№ Артикул Наименование Цена, евро 
1 1145/67 C Двухсекционная регулируемая петля 9,75 

2 1145.725 
Комплект крепления для двухсекционной петли 

MECHANICA 
3,12 

  ИТОГО:                    
12,87  

 

№ Артикул Наименование Цена, евро 

1 1145.3/67 C Трехсекционная регулируемая петля 14,68 

2 1145.727 
Комплект крепления для трехсекционной 

петли    MECHANICA 
4,75 

  ИТОГО:                                                               19,43 


