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5.1 9220-15-C32
Центральная часть петли с
второпластовыми втулками

Для деревянных рам

Нагрузка на петлю 35 kg

Артикул Материал Покрытие Солевой
тест

(часы)

Упаковка

895054 Сталь Никель 20 100

a
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

i
mm

15,0 48,3 70,0 7,0 22,0 8,0

сопутствующие артикулы

220-15-L20 220-15-L01
p. 5.1 6 p. 5.1 7
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Группа компаний SFS на рынке уже более 
чем 50 лет. В этот период она непрерывно
развивалась, став более гибкой к меняющимся
потребностям рынка.
В 2013 году компания была подразделения 
на три сегменты и каждый сегмент даёт свой 
услуги и свой продукции при четвёрте разные 
марки. Общий цель всегда соответствовать 
основной цели бизнеса, создание преимуществ 
для своих клиентов. 

В сегменте Engeneered Components мы 
работаем чтобы расти и создавать продукци 
с методом холодной штамповки, винты 
ассемблии. При марке SFS intec мы работаем 
с автомобильной индустрией и с всеми 
секторами индустрями При марке Unisteel 
мы работаем с элетронной индустрией.

Сегмент Fastening Systems работает 
как нововведе́ние и разрешение поставщик 
системов крепления и петель для дверей 
и окон.

При марке SFS intec мы поставляем 
строительственную индустрия и при 
марке Gesipa мы поставляем автомобильной 
индустрией, дилеров и другие индустриальные 
секторы.

Сегмент Distribution & Logistics работает 
в Швейцарии с марком SFS unimarket. 
SFS unimarket надежный бизнес-партнер
для строительства зданий и их дальнейшего
технического обслуживания. он предоставляет 
полный ассортимент для крепленей, резецов, 
оборудования и инструментов для строительство,
оборудования и крепежа.

Больше 7000 служащих в больших 25 разных 
странах в больших 70 местах во всём мир. 
Секторы SFS intec: автомоби́льный, элетронный, 
строительство, идустрия и заклёпки.

SFS intec S.p.A в Порденоне производит 
петли для дверей и окон для всех местов 
SFS intec на мире





intec SFS intec s.p.a является неотъемлемой частью
группы компаний SFS более 30 лет. Непрерывный
обмен опытом среди коллег от различных компаний-
участников рынка, расширил возможности
производства, который способствует повышению
уровня знаний в технологии холодной штамповки.

С двумя производственными мощностями, один 
завод был построен в 1998 году, а другой, полностью
отреставрирован, SFS intec в состоянии удовлетворить
увеличивающийся спрос клиентов на качественную
продукцию, обслуживание и сервис.
Корпоративная модель SFS intec требует, уважение
четырех целей:

1. Мы стремимся к партнерству
 Мы стремимся к обеспечению максимальной
 ценности клиента через новшество и качество.
 Мы хотим быть для наших клиентов 
предпочтительным партнером. Лучшая работа

 и обслуживание объединяют нас с клиентами и
 поставщиками. Мы полностью сконцентрированы
 в выбранных сегментах рынка, мы нацелены на
 лидерство, измеренного в глобальном масштабе.

2. Мы возлагаем на себя обязательства
 Сотрудники компании полностью посвящают себя
 выполнению потребностей наших клиентов.
 Они лояльны и высоко квалифицированы и
 способствуют непрерывному усовершенствованию
 компании. Как совладельцы, они возлагают на
 себя ответственность и требуют соответствующих
 полномочий. Их карьера, поощрения и награды
 основаны на результатах работы.

3. Мы уважаем общество
 Мы направляем нашу деятельность на нужды
 общества и окружающей среды. Мы продвигаем
 частное предпринимательство, рыночную экономику
 и демократию. Продукция SFS, услуги, фабрики и
 рабочие места должны быть примером новшества,
 безопасности и эффективности.

4. Мы стремимся к успеху
 На протяжении длительного поэтапного
 развития, SFS сохраняет независимость. Мы
 достигли это через положительную динамику
 развития, адекватную прибыль и международное
 сотрудничество. 

Успех делает нас привлекательными
и надежными для клиентов, поставщиков, частных
лиц и инвесторов.
Большие инвестиции в философию компании, были
возможны благодаря постоянному росту 
товарооборота,на итальянском и иностранных рынках.
Финансовые возможности позволяют группе SFS
использовать для инвестиций внутренние резервы.





Ежедневные действия всех подразделений SFS, 
а также SFS intec - Италия, основаны на шести 
положениях:

Инновация
Внимание к заказчику
Качество
Логистика
Проверка применения
Системное решение задач

Наш крепеж ежедневно используют на строительных 
площадках во всем мире. Это стало возможным, 
благодаря близкому сотрудничеству с конечными 
потребителями.
Постоянная работа над усовершенствованием 
существующей продукции и процессов, вместе 
с развитием новых идей и технологий, означает, 
что производительность участка, комфорт и 
безопасность непрерывно улучшаются.

Понимание потребностей наших клиентов жизненно 
важно для нас. Работа в непосредственном 
контакте специалистов нашей компании и 
заказчиков позволяет поддерживать постоянный 
информационный обмен.

Бренд SFS intec ставит на первое место высокое 
качество и сервис. Это выражено в техническом 
консультировании и поддержке, применяется и в 
развитии, и в изготовлении продукта. Данный 
процесс берет свое начало от продажи до 
последующего обслуживания. Это единственная 
высококачественная система, которая дает 
внушительные результаты.

Лучший продукт может выполнить свое 
предназначение, если он правильно подобран, 
во время, в нужном количестве и в нужное место 
доставлен. Благодаря годам опыта и хорошо 
установленной коммерческой сети, SFS intec 
гарантирует наиболее быстрые, безопасные 
логистические решения.

Постоянно увеличивающиеся требования по 
безопасности, сопротивлению коррозии и экономии, 
требуют соответствующих решений для крепежа. 
Работая в тесном сотрудничестве с производителями 
различных подсистем, SFS intec развивает и 
поставляет механические системы крепления, которые 
идеально подобраны к их требованиям. 

SFS intec предлагает больше, чем просто 
качественный крепеж. Мы предоставляем своим 
клиентам полное обслуживание. Специальное 
эргономичное оборудование и инструмент были 
разработаны для экономии времени и денежных 
средств наших заказчиков. 

Наши 
возможности





SFS intec поддержан глобальной Системой Делового 
Управления, которая включает в себя качество, 
экологию, здоровье и безопасность производства: ISO 
9001/2000 и TS 16949:2000.
Высокий культурный уровень всех служащих компании 
SFS – принципиальный фактор успеха. Осознавая всю 
ответственность – мы полностью преданы делу.
Под качеством мы понимаем не только качество 
нашей продукции, но также вниманием к клиенту, 
обслуживание и, наконец, удовлетворение запросов 
заказчика.

Сертификация



3.

Тип материала
Правильно-подобранный материал для любого применения

Зоны с агрессивным 
климатом (к примеру, 
прибрежные или 
промышленные 
регионы). Высокая 
устойчивость к 
коррозии.

Зоны с умерено-
агрессивным 
климатом (к примеру, 
регионы близкие к 
прибрежным или 
промышленным 
регионам).

Зоны с нормальным 
климатом.

Выбор материала для климатических зон

1. Мы рекомендуем использовать 
нержавеющую сталь.

2. Мы рекомендуем использовать медь, 
нержавеющую сталь.

3. Мы рекомендуем использовать сталь, 
 медь, нержавеющую сталь.

Стандартная Высокая Очень высокая

1.

2.

Устойчивость к коррозии или срок службы петель

Нержавеющая 
сталь

Медь

Сталь

Коррозийный 
потенциал



Поверхностное покрытие
Коррозионная устойчивость наиболее распространенных 
поверхностных покрытий.
Приведенная шкала соответствует стандарту EN 1670
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Толщина покрытия Толщина покрытия
Двойное цинковое 

покрытие
Двойное цинковое покрытие 

желтой пассировки

К1: начало коррозии покрытия
Ri1: начало коррозии основного металла

Цинковое покрытие GSS
Толщина покрытияКоррозия Коррозия Коррозия

Ri1

Ri1

Ri1

K1

K1

K1

14

12

10

8

6

4

2

0

700

600

500

400

300

200

100

0

MAX

MIN

Двойное цинковое 
покрытие

Цинковое покрытие 

Сталь- медь Сталь-бронза
Сталь-никель

Цинковое покрытие 
желтой пассировки

Двойное цинковое 
покрытие желтой 

пассировки

Блестящая 
лакировка

Испытания с 
остальными 
поверхностными 
покрытиями 
возможны по 
запросу.

Тест 
солевого 
тумана

 Блестящая 
нержавеющая 

сталь

Порошковая 
окраска Матовая 

нержавеющая 
сталь

Медь-бронза

Более 
1000

600

300

250

200

150

100

50

0

 Цинковое 
покрытие GSS

* Новое «цинковое покрытие GSS» для поверхностной обработки изделий – достойная альтернатива, 
«двойному цинковому покрытию желтой пассировки». Специально разработанный SFS intec новое 
соединение с 6-ти валентным хромом, гарантирует высокий уровень сопротивления коррозии, не нанося 
вред здоровью людей или окружающей среде. Все регулируемые петли защищены «цинковым покрытием 
GSS». График ниже показывает более высокую эффективность «цинкового покрытия GSS», по сравнению 
с «двойным цинковым покрытием» и «двойным цинковым покрытием желтой пассировки».

Испытания проводились в соответствии с UNI ISO 9227
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Критерии работы
 
Все петли SFS intec удовлетворяют требованиям EN 
1935. Помимо стандартных испытаний проводится и 
тест со статичной нагрузкой. Наши петли прошли тест 
на долговечность, в последовательности, которая будет 
описана ниже:
1. Установка на тестируемый элемент, груза массой 
соответствующий классу петли.

2. Измерение и запись величины начальных 
горизонтальных 

 и вертикальных зазоров между элементами петли.
3. Тестирование (открывание/закрывание) петли на угол 
 не меньше 92,5 ° ± 2.5 ° или на полный угол в 
зависимости от технических параметров петли на 20 
циклов без удара.

4. Измерение и запись величины момента вращения, 
требуемого для начала движения петли под углами: 

 0 ± 5 °, 30 ± 5 °, 60 ± 5°, 90 ± 5 °.
5. Максимальный допустимый фрикционный момент 
вращения должен быть:

                     2 Nm для этапов 1 - 7
                     3 Nm для этапов 8 - 11
                     4 Nm для этапов 12 - 14
6. Каждый цикл начинается с полностью закрытой петлей, 
скорость операции - 600 (± 30) циклов в час с открытием 
на 92.5 ° ± 5 °.

7. Измерение и запись итоговых горизонтальных и 
вертикальных зазоров между элементами петли, после 
200.000 циклов. 

Допустимое изнашивание должно остаться в пределах 
следующего графика:

Все петли компании SFS intec со штифтом, должны 
соответствовать стандартам качества, указанным ниже:

Условие: наклон приваренного штифта на 20 ° 

Требования:  сварное соединение должно остаться 
 без повреждений.

2. Сварочный тест
2.1. Тест на прочность сварочного соединения штифтов

Тестируемый 
образецДверная рама

Подвижный 
механизм

Вспомогательная 
нижняя петля

Точка 
приложения 

силы

x

y

Горизонтальный 
износ

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,1  0,2  0,3 0,4  0,5

Y

X

Ве
рт
ик
ал
ьн
ы
й 

из
но
с
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Все регулируемые ввертные петли SFS intec, должны 
соответствовать стандартам качества, указанным ниже:

Условие:  Стержень выдавливают с силой 6000 N, 
 как показано на рисунке.

Требование:  С соединением не должно произойти 
 каких-либо конструктивных изменений. 
 Резьбовая шпилька должна легко вращаться   
 после теста.

3. Тест на выбивание резьбовой шпильки

 2.2 Сварочный тест на пластину с продольной сваркой

2.3 Тест на точечное сварное соединение:

2.4 Тест сварного соединения петли с пластиной применяемой для   
 конструкций из ПВХ 

Все петли SFS intec с продольным сварным соединением 
(длиной более 25 мм) должны соответствовать стандартам 
качества, указанным ниже:

Условие: • Нагрузка на пластину с усилием 50 Nm как 
  показано на рисунке.
 • Петлю зажимают за пластину, ударяют по 
  телу, таким образом, чтобы угол отклонения  
  составил 20 °.

Требование:      сварное соединение должно остаться без   
 повреждений.

Все петли SFS intec с пластинами для плоских дверей должны 
соответствовать стандартам качества, указанным ниже:

Условие:  Петлю зажимают за пластину. Тело петли 
 скручивают с усилием 36 Nm как показано 
 на рисунке.

Требование:  сварное соединение должно остаться без 
 повреждений.

Все петли SFS intec для ПВХ должны соответствовать 
стандартам качества, указанным ниже:

Условие: Пластину зажимают, тело петли скручивают 
 с усилием, как показано на рисунке:
                       а) 36 Nm
                       б) 25 Nm для петель, регулируемых 
  в 2 направлениях.

Требование:  сварное соединение должно остаться 
 без повреждений.
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3. Специальная конструкция резьбовой   
 шпильки
Разработанная SFS intec конструкция резьбовой шпильки со специальной 
резьбой различного диаметра.

Специальная форма резьбовой шпильки 
(защищено патентом) представляет собой 
безрезьбовую часть и две части с резьбой 
разного диаметра, что позволяет надежно 
закрепить петлю в деревянной конструкции, 
обеспечивая оптимальную несущую 
способность.

Три функциональных шпильки, специально 
разработанное 2-х ступенчатое сверло, а так 
же инструменты, произведенные SFS intec 
позволяют быстро и без проблем установить 
петли.

•  В то время как резьбовая шпилька входит 
в отверстие, она надежно фиксируется в 
деревянном полотне, на полную длину. 
Безрезьбовая часть шпильки распирает 
дерево, гарантируя максимальную несущую 
способность петли.

• Если шпилька имеет резьбу одного диаметра, 
это может оказать неблагоприятный эффект 
на несущую способность петли.

 Благодаря специальной 3-х ступенчатой 
конструкции резьбовой шпильки, ввертные 
петли SFS  intec могут быть демонтированы 
в любое время. 

• Предварительное отверстие 
подготавливается специальным 

 2-х ступенчатым сверлом.

•  Первый часть резьбы шпильки вставляется 
в отверстие. За счет меньшего диаметра 
болт центрируется в отверстии, тем 
самым, предотвращая его отклонение или 
смещение.

•  Ввинчивание резьбы большего диаметра в 
отверстие.

 Хорошо спроектированная форма резьбы 
прекрасно подходит для дерева и создает 
оптимальную возможность фиксации.
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Hinge art. Easy 3D-20Technical data for hinge

Aluminium:  Anticorodal

Plastic:   Polyamid

Steel:   Carbon Steel

Zamak:  Zamak

Surface treatment:
  brassed, matt chrome, matt nickel,
  white RAL 9016

Corrosion resistance:
  anodized aluminium
  more than 1000 hours

Type of material14/17

15/18

4

14/17

15/18

4

a:

b1:

b2:

d1:

d2:

20 mm

90 mm

130 mm

50 mm

10,5 mm
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Test in accordance to UNI EN 1935

Durability test: 200.000 Cycles
Door mass: 80 Kg 
Overload door mass: 240 Kg

Designation according to
standards EN 1935

Product Management: 

Signature:  Data 16.11.2010

DURABILITY TEST

INITIAL FRICTIONAL TORQUE LOAD TEST

Measurements Cycles Lateral wear Vertical wear

1 10.000 0,194 0,042

2 25.000 0,250 0,100

3 50.000 0,275 0,132

4 100.000 0,278 0,170

5 200.000 0,272 0,207

Measurements Opening angle Friction

1  0°±5° 1,054

2  30°±5° 0,769

3 60°±5° 0,723

4  90°±5° 0,467

ISO 9001 : 2008 Quality Management System 
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SFS intec S.p.A.
FasteningSystems
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone 

Tel. 0434 995 237
Fax 0434 995 229  
lucia.polofriz@sfs.biz
www.sfsintec.biz/it
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