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График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить 
пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширина каркаса 600, 900, 1200 мм
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График выбора подъёмников газовых серии FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом 
положении (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса двух фасадов.Рекомендуем производить 
пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъёмников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасад. Рекомендуется производить 
пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширина каркаса 600, 900, 1200 мм

График выбора подъёмников газовых серии FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом 
положении (для двух подъёмников). 

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса двух фасадов.                               
Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической 
поддержки.
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить пробную 
установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширину каркаса 600, 900, 1200 мм
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ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъёмников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасад. Рекомендуется производить 
пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширину каркаса 600, 900, 1200 мм


