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Уважаемые коллеги!

Сообщаем  Вам,  что  с  09  сентября  2013г.  обновляется  ассортимент  поворотных 
механических  створок  –  вместо  створок  BH02  1-04  и  BH02  1-05  начнут  поставляться 
поворотные створки BH02 1-14 и BH02 1-15 соответственно.

Отличия  новых  моделей  поворотных  створок  в 
расположении  механического  стопора,  фиксирующего  створку  в 
закрытом положении.  В новых моделях  BH02  1-14  и  BH02 1-15 
стопор конструктивно смонтирован в самой створке, и является её 
составной  частью.  Так  как  стопор  конструктивно  перенесен  в 
поворотную  створку,  то  соответственно,  предусмотрены и  новые 
модели  ответных  вертикальных  стоек  для  створок  BH02  1-14  и 
BH02  1-15,  с  отверстием  под  шток  стопора,  которые  получили 
обозначение  BH02  2-14  (односторонняя),  BH02  2-15 
(двухсторонняя) и BH02 2-16 (трехсторонняя).

Новые  модели  поворотных  створок  не  дают  повода   для 
замечаний  инспекторов  МЧС  относительно  ширины 
эвакуационного  выхода  при  открытой  створке   (если  вычитать 
длину  штока,  выступающего  за  внешний  диаметр  вертикальной 
стойки в зону проема).  Еще одно преимущество -  при установке 
вертикальной  стойки  со  стопорным  механизмом  со  стороны 
прохода  через  турникет,  ручка  стопора  в  проход  теперь  не 
выступает, тем самым исключая возможность задевания за стопор 
сумок или одежды проходящих через турникет людей.

За исключением переноса стопорного механизма в конструкцию поворотной створки, 
в остальном характеристики поворотных створок не изменились:
- размеры ширины проема поворотной секции с открытой створкой составляют 1003мм для 
BH02 1-14  и 1203мм для BH02 1-15,
- расстояние между горизонтальными участками труб поворотной створки составляет 415 мм 
по осям труб,
-  поворотная створка снабжена заполнением из пластика с  пиктограммами (знак «проход 
запрещен» («кирпич») и бегущий человек).



Цены  на  поворотные  створки  и  стойки  ограждений  сохраняются  прежними. 
Ассортимент остальных стоек и створок,  поручней и патрубков не изменился.

Наименование
Цена КП с НДС, руб., со склада: 

Псков СПб Москва
Поворотная  створка  PERCo-BH02  1-14  (в  комплекте  со 
стопорным механизмом) для механической поворотной секции с 
заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000 мм

8 030 8 270 8 270

Поворотная  створка  PERCo-BH02  1-15  (в  комплекте  со 
стопорным механизмом) для механической поворотной секции с 
заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм

8 540 8 800 8 800

Стойка PERCo-BH02 2-14 с отверстием под стопорный механизм 
поворотной секции 3 730 3 840 3 840

Стойка PERCo-BH02 2-15 с отверстием под стопорный механизм 
поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков 
на стороне, противоположной створке

3 730 3 840 3 840

Трехсторонняя  стойка  PERCo-BH02  2-16  с  отверстием  под 
стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для 
крепления  патрубков  (углы  между  парами  отверстий  90  и  180 
град.)

3 730 3 840 3 840

Поворотные створки моделей  BH02 1-04 и BH02 1-05, а также ответные к ним 
вертикальные стойки  BH02 2-04, BH02 2-05 и BH02 2-06 исключены из прайс-листа и 
сняты с серийного производства.

Если  Вам  требуется  дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к 
менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами             Евгений Герасимов

 


