
K-PUSH TECH толкатель врезной, Italiana Ferramenta

Ход толка-
ния, мм

Тип 
наконечника

Сила 
пружины

Артикул

серый белый антрацит

14
демпфер

стандартная

57002040IJ 57002040AB 57002040EE 

магнит 57002020IJ 57002020AB 57002020EE 

20
демпфер 57004040IJ 57004040AB 57004040EE 

магнит 57004020IJ 57004020AB 57004020EE 

37

демпфер 57008040IJ 57008040AB 57008040EE 

магнит 57008020IJ 57008020AB 57008020EE 

демпфер
усиленная

57008080IJ 57008080AB –

магнит 57008060IJ 57008060AB –

PUSH

K-PUSH TECH – автоматическая система отталкивания для дверей без ручек – инновационное продолжение системы K-PUSH. 
Специальный внутренний механизм обеспечивает бесшумную работу, большое усилие открывания и гарантирует продолжитель-
ный срок эксплуатации. Три варианта длины с демпфером и магнитом системы K-PUSH TECH позволяют использовать ее с различ-
ными типами открывания дверей. Для врезной и накладной установки используется один и тот же толкатель. Толкатели K-PUSH 
TECH отлично вписываются в любой интерьер, благодаря тому что они выполнены в стиле «минимализм».

Преимущества:
• минимальный зазор 2 мм;
• привлекательный современный дизайн;
• ручная регулировка до 6 мм;
• три цвета и три длинны толкателя;
• протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания.белый антрацит

с магнитом

с демпфером

серый

• Материал: металл/пластик

Используется с газовыми лифтами, 
см. раздел 8,

петлями, см. раздел 6, 

направляющими, см. раздел 9

и, 

Используется 
с ответными планками, 
см. стр. 7.12



Установка K-PUSH TECH врезной

Регулировка K-PUSH TECH

Врезной 14/20 мм Врезной 37 мм 

С резиновым демпфером
Для дверей со стандартными 
четырехшарнирными петлями

С магнитом
для дверей с четырехшарнирными петля-
ми обратного открывания или с беспру-
жинными четырехшарнирными петлями

2 min2 min
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K-PUSH TECH толкатель накладной, Italiana Ferramenta

Ход 
толкания, 

мм

Тип 
наконечника

Тип 
пружины

Артикул

серый белый антрацит

14
демпфер

стандартная

57002040IJ SET 57002040AB SET 57002040EE SET 

магнит 57002020IJ SET 57002020AB SET 57002020EE SET 

20
демпфер 57004040IJ SET 57004040AB SET 57004040EE SET 

магнит 57004020IJ SET 57004020AB SET 57004020EE SET 

37

демпфер 57008040IJ SET 57008040AB SET 57008040EE SET 

магнит 57008020IJ SET 57008020AB SET 57008020EE SET 

демпфер
усиленная

57008080IJ SET 57008080AB SET –

магнит 57008060IJ SET 57008060AB SET –

Преимущества:
• привлекательный современный дизайн;
• удобная установка в край корпуса;
• минимальный зазор 1,4 мм;
• ручная регулировка до 6 мм;
• три цвета и три длинны толкателя;
• протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания.

белый антрацитсерый

• Материал: пластик

PUSH

с магнитом

с демпфером

Используется с газовыми лифтами, 
см. раздел 8,

петлями, см. раздел 6, 

направляющими, см. раздел 9

и, 

Используется 
с ответными планками, 
см. стр. 7.12



Врезной 14/20 мм

click

click
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Врезной 37 мм

С резиновым демпфером
Для дверей со стандартными 
четырехшарнирными петлями

С магнитом
для дверей с четырехшарнирными петля-
ми обратного открывания или с беспру-
жинными четырехшарнирными петлями

1,4 min. 2 min.
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Установка K-PUSH TECH накладной

Регулировка K-PUSH TECH


