
Петли мебельные.  

Их виды, назначение и применение в сборке мебели. 

Качество и надежность мебельной фурнитуры – гарантия долгой службы любого 

предмета мебели. Не последним элементом в мебельной фурнитуре 

является мебельная петля – полумеханическое приспособление, служащее для 

крепления фасада к корпусу мебели и открывания створки под определенным углом. 

 

Фасады на прямые верхние и 

нижние модули, закругленные верхние, а 

также на нижний трапециевидный 

модуль устанавливаются с помощью 

накладной петли 110 гр. 

 

Фасад на верхний трапециевидный 

модуль устанавливается с помощью 

вкладной петли 45 гр. 

 

Фасады на нижние угловые и 

закругленные модули устанавливаются с 

помощью вкладных петель 90 гр. 

 

В модули под посудосушитель для 

удобства можно установить накладную 

петлю 165 гр. 

 

 

 

 

 

 



Установка мебельной петли. 

1. Вставить петлю в отверстие на фасаде под чашку петли и выровнять ее 

перпендикулярно торцу фасада. 

2. Отметить карандашом 

отверстия под саморезы, тонким 

сверлом или шилом заглубить 

разметку. 

3. Зафиксировать каждую петлю 

двумя саморезами 3,5х16 мм. 

4. Ответную планку 

зафиксировать саморезами 3,5х16 мм по наколкам на левой или правой 

боковине модуля в зависимости от стороны открывания фасада. Если монтажная 

планка петли комплектуется евровинтами, то наколки рассверлить сверлом D 5 

мм. 

5. Установить фасад, вставив паз плеча под фиксирующий винт планки. Обратить 

внимание на то, чтобы выемка на регулирующем винте заняла свое место в пазе 

на ответной планке, затянуть все винты, отрегулировать фасад. 

Вертикальная регулировка. 

Регулировку петель рекомендуется производить крестовой отверткой. 

1. На обеих петлях подкрутить болты, расположенные ближе к краю боковины. 

Они отвечают за вертикальное положение мебельного фасада. Оба болта 

первоначально следует выставить на одинаковое значение, чтобы знать, куда 

настраивать дальше. 

2. Закрыть фасад и посмотреть на его расположение в пространстве относительно 

общих размеров шкафа. В случае наклона верхнего угла направо, необходимо 

сильнее закрутить болт регулировки на верхней петле, тогда как на нижней его 

надо выкрутить. 

3. При необходимости повторить регулировку фасада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



Регулировка вертикального зазора 

1. Ослабить регулировочные саморезы на всех установленных петлях. 

2. Поднять или опустить фасад, после чего зафиксировать его. 

3. Затянуть саморезы на малых оборотах практически до упора, не сорвав резьбу. 

 

 

 

 

Регулировка петель по плоскости 

1. Подтянуть болты в направлении на себя (2-3 мм достаточно) 

2. Проверить наличие щели между фасадом и корпусом или фасадами. 

3. При необходимости провести дальнейшую регулировку. 

4. Затянуть саморезы на малых оборотах практически до упора, не сорвав резьбу 

 

 

 

 

Частота регулировки.  

Первая настройка петель производится непосредственно сразу после их установки. 

Частота дальнейшего обслуживания будет зависеть от того, насколько активно 

используется мебель. В одних случаях достаточно настраивать петли пару раз в год, в 

других – будет мало и четырех. Следует регулярно осматривать состояние фасада и, в 

случае обнаружения перекосов или плохого притвора, производить точную 

регулировку. 

  


