


Clipon Slideon
Петли с доводчиком системы Clip-on, 

иначе их еще называют петлями быстрого 
монтажа. 

Установка и снятие данной модели 
петель не требует никакого инструмента 
- Вы произведете их всего лишь одним 

нажатием пальца. 

Дополнительным плюсом - будет быстрая 
и легкая регулировка по глубине. Этот 

эффект достигается за счет того, что плечо 
петли снабжено эксцентриком (cam).

Петли без доводчика системы Slide-on. 

Эта конструкция является наиболее 
популярной и востребованными для 

производителей мебели.

серия
с доводчиком

стр.3

серия
без доводчика

стр.16



График выбора колличества петель в зависимости от 
высоты , ширины и веса фасада 1кг = 9,8N
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Общая техническая информация

Clipon

Петли с доводчиком системы Clip-on, иначе их еще называют петлями 
быстрого монтажа. 

Установка и снятие данной модели петель не требует никакого 
инструмента - Вы произведете их всего лишь одним нажатием пальца. 

Дополнительным плюсом - будет быстрая и легкая регулировка по 
глубине. Этот эффект достигается за счет того, что плечо петли 
снабжено эксцентриком (cam).

серия с доводчиком
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Четырехшарнирные петли являются едва ли не самым распространенным 
видом мебельной фурнитуры, а на данный момент четырехшарнирная петля с 
доводчиком, несомненно, один из самых популярных видов петель. Компания 
MAKMART никогда не стоит на месте: постоянно развивает и улучшает 
качество поставляемой продукции. Именно поэтому было принято решение 
усовершенствовать уже прекрасно зарекомендовавшие себя среди мебельщиков 
петли с доводчиком, выпускаемые под брендом MAKMART, системы Clip-on. 

Clipon

система фиксации петли на 
ответной планке;

плечо петли

эксцентрик (cam), который 
обеспечивает регулировку петли по 

глубине;

регулировочный винт 
(регулировка по ширине).

Улучшения коснулись следующих конструктивных элементов петли:

Система фиксации петли на ответной планке.
За счет появления дополнительных фасок на адаптере крепления плеча петли к ответной планке, удалось существенно 
снизить усилия, которые необходимо прикладывать для защелкивания петли на ответной планке.

Плечо петли. 
Была выявлена необходимость увеличения регулировки петли по ширине. Для этого был видоизменен корпус плеча 
петли, увеличена толщина и добавлена овальная выемка. Все это было сделано для того, чтобы установить обновленный 
регулировочный винт.

Регулировочный винт. 
За счет увеличения длины регулировочного винта, удалось увеличить диапазон регулировок по ширине на 2 мм. Теперь 
допустимая регулировка: от +3 до -5. Также было увеличено крепежное основание винта – для предотвращения срыва, 
вплоть до нагрузки 10 Нм.

Эксцентрик (cam). 
Была увеличена плавность хода эксцентрика, обеспечивающего регулировку по глубине.
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Установка петли MAKMART серия Clip-on

Установка плеча петли на ответную планку

Фиксация петли на ответной планке

Снятие петли с ответной планки

А B

C А

B

C

+3 -5

+3,4

-0,6

-2

+2

Регулировка фасада по 
высоте : от +2 до -2

Регулировка фасада по 
ширине: от +3 до -5

Регулировка фасада  по 
глубине : от +3,4 - 0,6
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.414  С ДОВОДЧИКОМ

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on

ПЕТЛИ 1100

11
.3

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=13 +K-D

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

АКСЕССУАРЫ

арт.MA.CCN.48 
накладка на чашку петли  
48 мм без логотипа, 
никель

арт.MA.CCN.52 
накладка на чашку петли 
52 мм без логотипа, 
никель

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

глубина чашки 11,3

cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, 
размещенного на плече петли

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса
21

48 52

K K

6

Ø3
5

Ø3
5

31

упаковка
100 шт.

5,5

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 18 19 20 21 22

H=2 D= 16 17 18 19 20

H=4 D= 14 15 16 17 18

У петель серии MN.414 по сравнению с петлями серии 
MN.314 изменилась таблица по подбору ответной планки

арт.MH.414.21.S00.N

петля 1100 накладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on, отделка никель 

арт.MH.414.31.S00.N

петля 1100 накладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on, отделка никель

арт.MH.411.21.S00.N

петля 1100 накладная без пружины, 
48 мм, Clip-on, отделка никель 

арт.MH.411.31.S00.N

петля 1100 накладная без пружины, 
52 мм, Clip-on, отделка никель
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.414 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.414.21.S08.N

петля 1100 полунакладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on, отделка никель 

арт.MH.314.31.S08.N

петля 1100 полунакладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on, отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=5+K-D

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MH.414.21.S15.N

петля 1100 вкладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on, отделка никель 

арт.MH.414.31.S15.N

петля 1100 вкладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on, отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=А+К-4

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и А

H

T

А

K

S

37
+

S

арт.MP.301.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H2.N 
ответная планка Н2 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H2.N
ответная планка Н2 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H4.N
ответная планка Н4 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   
  

K= 3 4 5 6 7

H=0 А= 0 -1 -2 -3 -4

H=2 А= 2 1 0 -1 -2

H=4 А= 4 3 2 1 0

У петель серии MN.414 по сравнению с петлями серии 
MN.314 изменилась таблица по подбору ответной планки

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 8 9 10 11 12

H=2 D= 6 7 8 9 10

H=4 D= 4 5 6 7 8

У петель серии MN.414 по сравнению с петлями серии 
MN.314 изменилась таблица по подбору ответной планки

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.314 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.314.21.W00.N

петля 1650 накладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on (cam), отделка никель 

арт.MH.314.31.W00.N

петля 1650 накладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on (cam), отделка никель

Угол открывания 1650

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on

ПЕТЛИ 1650

11
.3

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли 1650

Воспользуйтесь таблицей для подбора  
ответной планки в зависимости от K и D

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

АКСЕССУАРЫ

глубина чашки 11,3

cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, 
размещенного на плече петли

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса 21

48 52

K K

6

Ø3
5

Ø3
5

31

упаковка
100 шт.

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 17 18 19 20 21

H=2 D= 15 16 17 18 19

H=4 D= 13 14 15 16 17

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

5,5
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.314 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.314.21.W08.N

петля 1650 полунакладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on (cam), отделка никель 

арт.MH.314.31.W08.N

петля 1650 полунакладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on (cam), отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли 1650

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 7 8 9 10 11

H=2 D= 5 6 7 8 9

H=4 D= 3 4 5 6 7

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MH.314.21.W15.N

петля 1650 вкладная с доводчиком, 
48 мм, Clip-on (cam), отделка никель 

арт.MH.314.31.W15.N

петля 1650 вкладная с доводчиком, 
52 мм, Clip-on (cam), отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли 1650

Воспользуйтесь таблицей для подбора  
ответной планки в зависимости от K и A

K= 3 4 5 6 7

H=0 А= 1 0 -1 -2 -3

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и А

H

T

А

K

S

37
+

S

арт.MP.301.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H2.N 
ответная планка Н2 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H2.N
ответная планка Н2 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H4.N
ответная планка Н4 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   
  

Воспользуйтесь таблицей для подбора  
ответной планки в зависимости от K и D

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.314 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.314.21.P30.N  

петля 300 (1100) угловая с доводчиком, 
48мм, Clip-on (cam), отделка никель

    
арт.MH.314.31.P30.N  

петля 300 (1100) угловая с доводчиком, 
52мм, Clip-on (cam), отделка никель

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on 

ПЕТЛИ УГЛОВЫЕ

K= 4 5 6 7

H=0 Х=37 D=2,5 Х=36 D=3,4 Х=35 D=4,3 Х=34 D=5,2

H=2 Х=37 D=0,5 Х=36 D=1,4 Х=35 D=2,3 Х=34 D=3,2

H=4 Х=37 D=-1,5 Х=36 D=1,6 Х=35 D=0,3 Х=34 D=1,2

Подбор высоты ответной планки для 
угловой петли 300

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

H

T

300

K S

D

X

арт.MH.314.21.P45.N 

петля 450 (1100) угловая с доводчиком, 
48 мм, Clip-on (cam), отделка никель 
 

 
арт.MH.314.31.P45.N 

петля 900 (1100) угловая с доводчиком, 
52 мм, Clip-on (cam), отделка никель 

K= 4 5 6 7

H=0 Х=37 D=4,5 Х=36 D=5,4 Х=35 D=6,3 Х=34 D=7,2

H=2 Х=37 D=2,5 Х=36 D=3,4 Х=35 D=4,3 Х=34 D=5,2

H=4 Х=37 D=0,5 Х=36 D=1,4 Х=35 D=2,3 Х=34 D=3,2

H

T

450

K

S

D

X

Подбор высоты ответной планки для 
угловой петли 450

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

11
.3

глубина чашки 11,3

упаковка
100 шт.

cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, 
размещенного на плече петли

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса
21

48 52

K K

6

Ø3
5

Ø3
5

31
5,5
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.314 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MP.301.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H2.N 
ответная планка Н2 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H2.N
ответная планка Н2 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H4.N
ответная планка Н4 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   
  

арт.MH.314.21.P90.N 

петля 900 (1100) терминальная с 
доводчиком, 48 мм, Clip-on (cam), 
отделка никель

  
арт.MH.314.31.P90.N 

петля 900 (1100) терминальная с 
доводчиком, 52 мм, Clip-on (cam), 
отделка никель   
 

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on

ПЕТЛИ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ

K= 4 5

H=0 Х=20 D=2,8 Х=19 D=2,8

H=2 Х=20 D=0,8 Х=19 D=0,8

H=4 Х=20 D=-1,2 Х=19 D=-1,2

Подбор высоты ответной планки для 
терминальной петли

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

 
Х

К

Х

Т S

D

арт.MA.CCN.48 
накладка на чашку петли 
48 мм без логотипа, 
никель

арт.MA.CCN.52 
накладка на чашку петли 
52 мм без логотипа, 
никель

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

11
.3

глубина чашки 11,3

упаковка
100 шт.

cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, 
размещенного на плече петли

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса
21

48 52

K K

6

Ø3
5

Ø3
5

31

АКСЕССУАРЫОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

5,5
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.304 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.304.51.S00.N  
петля 1100 накладная с доводчиком, 
для алюминиевой рамки, Clip-on, 
отделка никель

Угол открывания 1100

Крепление чашки спецвинтом (в комплекте 2 шт.)

Совместима с ответными планками серии Clip-on 

ПЕТЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ УЗКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H= (P+A+4) - D

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 D= 15 16 17 18 19 20

H=2 D= 13 14 15 16 17 18

H=4 D= 11 12 13 14 15 16

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и D

 

800

Ø7,2

28

19

11

1,
5

16

P

R4,
95

32

28
19

12
,5

6,
15

6,9

Схема присадки петли для узкого 
алюминиевого профиля

H

T

D

А

37

P

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

упаковка
100 шт.

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

P - ширина профиля    

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса

АКСЕССУАРЫ

P=19-24 мм



13www.makmart.ru

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.304 С ДОВОДЧИКОМ

арт.MH.304.51.S08.N 

петля 1100 полунакладная с доводчиком, для 
алюминиевой рамки, Clip-on, отделка никель 
 
     
     

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=P-D-11

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и D

арт.MH.304.51.S15.N 

петля 1100 вкладная с доводчиком, для 
алюминиевой рамки, Clip-on, отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=P-18+А

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и А

 
H

T

А P

37
+

P

арт.MP.301.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H2.N 
ответная планка Н2 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

арт.MP.301.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H2.N
ответная планка Н2 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   

MP.302.H4.N
ответная планка Н4 с евровинтом, Clip-on, 
отделка никель   
  

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 D= 8 9 10 11 12 13

H=2 D= 6 7 8 9 10 11

H=4 D= 4 5 6 7 8 9

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 А= -1 -2 -3 -4 -5 -6

H=2 А= 1 0 -1 -2 -3 -4

H=4 А= 3 2 1 0 -1 -2

H

T

D

А

37

P

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ
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График выбора колличества петель в зависимости от 
высоты , ширины и веса фасада 1кг = 9,8N

вы
со

та
 ф

ас
ад

а

вес фасада (N)ширина фасада

Общая техническая информация

Slideon
Петли без доводчика системы Slide-on. 

Эта конструкция является наиболее популярной и востребованной у 
производителей мебели.

серия без доводчика



ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ
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Установка петли MAKMART серия Slide-on без доводчика

Установка плеча петли на ответную планку

Фиксация петли на ответной планке

Снятие петли с ответной планки

А B

C А

B

C

+2 -4

+3,4

-0,6

-2

+2

Регулировка фасада по 
высоте : от +2 до -2

Регулировка фасада по 
ширине: от +2 до -4

Регулировка фасада по 
глубине : от +3,4 - 0.6
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АКСЕССУАРЫ

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.S00.N 

петля 1100 накладная, 48 мм, Slide-on, 
отделка никель

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Slide-on

ПЕТЛИ 1100

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=15+K-D

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 18 19 20 21 22

H=2 D= 16 17 18 19 20

H=4 D= 14 15 16 17 18

H=6 D= 12 13 14 15 16

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MA.CCN.48 
накладка на чашку петли 
48 мм без логотипа, 
никель

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

11
.3

глубина чашки 11,3

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса
21

48

K

6

Ø3
5

упаковка
250 шт.
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.S08.N 

петля 1100 полунакладная, 48 мм, Slide-on, 
отделка никель   
 

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=7+K-D

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 10 11 12 13 14

H=2 D= 8 9 10 11 12

H=4 D= 6 7 8 9 10

H=6 D= 4 5 6 7 8

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MH.202.21.S15.N 

петля 1100 вкладная, 48мм, Slide-on, 
отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=А+К-2

K= 3 4 5 6 7

H=0 А= -1 -2 -3 -4 -5

H=2 А= 1 0 -1 -2 -3

H=4 А= 3 2 1 0 -1

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и А

H

T

А

K

S

37
+

S

арт.MP.201.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H2.N  
ответная планка Н2 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H6.N 
ответная планка Н6 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт.MP.202.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H2.N 
ответная планка Н2 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H4.N 
ответная планка Н4 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H6.N 
ответная планка Н6 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.P30.N  

петля 300 (1100) угловая, 48 мм, 
Slide-on, отделка никель

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Slide-on

ПЕТЛИ УГЛОВЫЕ

K= 4 5 6 7

H=2 Х=37 D=2,5 Х=36 D=3,4 Х=35 D=4,3 Х=34 D=5,2

H=4 Х=37 D=0,5 Х=36 D=1,4 Х=35 D=2,3 Х=34 D=3,2

H=6 Х=37 D=-1,5 Х=36 D=1,6 Х=35 D=0,3 Х=34 D=1,2

Подбор высоты ответной планки для 
угловой петли 300

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

H

T

300

K S

D

X

арт.MH.202.21.P45.N 

петля 450 (1100) угловая, 48мм, 
Slide-on, отделка никель

K= 4 5 6 7

H=2 Х=37 D=4,5 Х=36 D=5,4 Х=35 D=6,3 Х=34 D=7,2

H=4 Х=37 D=2,5 Х=36 D=3,4 Х=35 D=4,3 Х=34 D=5,2

H=6 Х=37 D=0,5 Х=36 D=1,4 Х=35 D=2,3 Х=34 D=3,2

H

T

450

K

S

D

X

Подбор высоты ответной планки для 
угловой петли 450

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

11
.3

глубина чашки 11,3

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса 21

48

K

6

Ø3
5

упаковка
200 шт.
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АКСЕССУАРЫОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.P90.N 

петля 900 (1100) терминальная, 
48 мм, Slide-on, отделка никель 
 

K= 4 5

H=2 Х=20 D=2,8 Х=19 D=2,8

H=4 Х=20 D=0,8 Х=19 D=0,8

H=6 Х=20 D=-1,2 Х=19 D=-1,2

Подбор высоты ответной планки для 
терминальной петли

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от K и D 
(при различных X)

 
Х

К

H

Т S

D

арт.MA.CCN.48 
накладка на чашку петли  48 мм 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

арт.MP.201.H0.N ответная планка Н0 
под шуруп, Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H2.N  ответная планка Н2 
под шуруп, Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H4.N ответная планка Н4 
под шуруп, Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H6.N ответная планка Н6 
под шуруп, Slide-on, отделка никель

арт.MP.202.H0.N ответная планка Н0 с 
евровинтом, Slide-on, отделка никель 

арт.MP.202.H2.N ответная планка Н2 с 
евровинтом, Slide-on, отделка никель 

арт.MP.202.H4.N ответная планка Н4 с 
евровинтом, Slide-on, отделка никель 

арт.MP.202.H6.N ответная планка Н6 
с евровинтом, Slide-on, отделка никель 
 

арт.MH.202.21.C135.N  

петля 1350 для угловых решений, 
48 мм, Slide-on, отделка никель

для фасадов толщиной менее 
18 мм

для фасадов толщиной более 
18 мм

H= 2 0

X= 37 37

Подбор высоты ответной планки для 
петли 1350

Воспользуйтесь таблицей для подбора 
ответной планки в зависимости от 
толщины фасада

X

H

T

K

A
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АКСЕССУАРЫ

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.W00.N

петля 1650 накладная, 48 мм, Slide-on, 
отделка никель

Угол открывания 1650

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:
• под саморез

Совместима с ответными планками серии Slide-on

ПЕТЛИ 1650

11
.3

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=13 +K-D

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 16 17 18 19 20

H=2 D= 14 15 16 17 18

H=4 D= 12 13 14 15 16

H=6 D= 10 11 12 13 14

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MA.CCN.48 
накладка на чашку петли 
48 мм без логотипа, 
никель

глубина чашки 11,3

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

S - толщина фасада     

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса
21

48

K

6

Ø3
5

упаковка
100 шт.
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ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.21.W08.N 

петля 1650 полунакладная, 48 мм, 
Slide-on, отделка никель  
  

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=8+K-D

K= 3 4 5 6 7

H=0 D= 11 12 13 14 15

H=2 D= 9 10 11 12 13

H=4 D= 7 8 9 10 11

H=6 D= 5 6 7 8 9

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

H

T

D

K

SL
37

L  от 0,5 до 4, регулировка осуществляется 
при помощи эксцентрика на плече петли

арт.MH.202.21.W15.N 

петля 1650 вкладная, 48мм, Slide-on, 
отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=А+К-2

K= 3 4 5 6 7

H=0 А= -1 -2 -3 -4 -5

H=2 А= 1 0 -1 -2 -3

H=4 А= 3 2 1 0 -1

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и А

H

T

А

K

S

37
+

S

арт.MP.201.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H2.N  
ответная планка Н2 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H6.N 
ответная планка Н6 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт.MP.202.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H2.N 
ответная планка Н2 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H4.N 
ответная планка Н4 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H6.N 
ответная планка Н6 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
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АКСЕССУАРЫ

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.51.S00.N 
петля 1100 накладная, для 
алюминиевой рамки, Slide-on, 
отделка никель

Угол открывания 1100

Крепление чашки спецвинтом (в комплекте 2 шт.)

Совместима с ответными планками серии Slide-on 

ПЕТЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ УЗКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Подбор высоты ответной планки 
для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H= (P+A-2) -Т

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 D= 17 18 19 20 21 22

H=2 D= 15 16 17 18 19 20

H=4 D= 13 14 15 16 17 18

H=6 D= 11 12 13 14 15 16

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и D

H

T

D

А

37

арт.MA.ACN.0 
накладка на плечо петли 
без логотипа, никель

арт.MA.ACN.1
накладка на плечо петли 
с логотипом MAKMART, 
никель

P

 

800

Ø7,2

28

19

11

1,
5

16

P

R4,
95

32

28
19

12
,5

6,
15

6,9

Схема присадки петли для узкого 
алюминиевого профиля

упаковка
250 шт.

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

H - высота ответной планки     

T - толщина боковой панели каркаса    

P - ширина профиля    

L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса 

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса

P=19-24 мм
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ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ MH.202

арт.MH.202.51.S08.N 
петля 1100 полунакладная, для 
алюминиевой рамки, Slide-on, 
отделка никель   
  
    
 
    
 

Подбор высоты ответной планки 
для полунакладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=(P+A-10)-Т

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и D

H

T

D

А

37

арт.MH.202.51.S15.N 
петля 1100 вкладная, для 
алюминиевой рамки, 
Slide-on, отделка никель

Подбор высоты ответной планки 
для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки 
воспользуйтесь таблицей или формулой 
зависимости высоты ответной планки от 

наложения фасада.

H=P-17+А

 Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и А

 
H

T

А P

37
+

P

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 D= 10 11 12 13 14 15

H=2 D= 8 9 10 11 12 13

H=4 D= 6 7 8 9 10 11

H=6 D= 4 5 6 7 8 9

P= 19 20 21 22 23 24

H=0 A= -1 0 1 2 3 4

H=2 A= 1 2 3 4 5 6

H=4 A= 3 4 5 6 7 8

P

арт.MP.201.H0.N 
ответная планка Н0 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H2.N  
ответная планка Н2 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H4.N 
ответная планка Н4 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт. MP.201.H6.N 
ответная планка Н6 под шуруп, 
Slide-on, отделка никель

арт.MP.202.H0.N 
ответная планка Н0 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H2.N 
ответная планка Н2 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H4.N 
ответная планка Н4 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  

арт.MP.202.H6.N 
ответная планка Н6 с евровинтом, 
Slide-on, отделка никель  
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ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ И АКСЕССУАРЫ

артикул крепление высота материал упаковка

MP.301.H0.N под шуруп 0 сталь 500

MP.301.H2.N под шуруп 2 сталь 500

MP.301.H4.N под шуруп 4 сталь 500

ответная планка под шуруп, Clip-on

артикул крепление высота материал упаковка

MP.302.H0.N евровинт 0 сталь 500

MP.302.H2.N евровинт 2 сталь 500

MP.302.H4.N евровинт 4 сталь 500

ответная планка с евровинтом,Clip-on

артикул крепление высота материал упаковка

MP.201.H0.N под шуруп 0 сталь 500

MP.201.H2.N под шуруп 2 сталь 500

MP.201.H4.N под шуруп 4 сталь 500

MP.201.H6.N под шуруп 6 сталь 500

ответная планка под шуруп, Slide-on

артикул крепление высота материал упаковка

MP.202.H0.N евровинт 0 сталь 500

MP.202.H2.N евровинт 2 сталь 500

MP.202.H4.N евровинт 4 сталь 500

MP.202.H6.N евровинт 6 сталь 500

ответная планка с евровинтом, Slide-on

артикул материал отделка упаковка, шт.

MA.ACN.0 металл никель 1000

накладка на плечо петли без логотипа

артикул материал отделка упаковка, шт.

MA.ACN.1 металл никель 1000

накладка на плечо петли c логотипом MAKMART

артикул материал отделка упаковка, шт.

MA.СCN.48 металл никель 1000

накладка на чашку петли 48 мм без логотипа

артикул материал отделка упаковка, шт.

MA.СCN.52 металл никель 1000

накладка на чашку петли 52 мм без логотипа

B 3,5 DIN 7983

B 3,5 DIN 7983


