
 

Гидроцилиндр для рычажных открывателей теплиц М10х1 

 

 

Гидроцилиндр для рычажных открывателей теплиц М10х1 применяется в рычажных открывателях форточек 

теплиц всех зарубежных и Российских производителей (Дуся САН, Термовент, Синьор-Помидор) и других, 

имеющих присоединительную резьбу М10х1,0. 

 

Чем ценен? Тугое (залипающее) уплотнение штока, препятствующее шевелению створки ветром и износу 

уплотнений. Каждое, предварительно нагретое до 30 градусов изделие, испытывается давлением на шток 

усилием 350 кг. 

Как работает? Принцип работы цилиндра очень прост – внутри находится специальная жидкость, которая 

при повышении температуры окружающей среды нагревается, расширяется и в движение приводится 

поршень, открывающий форточку. При снижении температуры объём жидкости уменьшается, и форточка 

автоматически закрывается. Полное открытие створки при температуре +26°С обеспечивает эффективное 

проветривание. Полное закрытие створки при +22°С сохраняет тепло в теплице. Чем выше температура 

окружающей среды, тем шире будет открываться форточка. Сам термопривод не закроется, его нужно 

закрывать (утапливать шток в цилиндр), используя вес поднимаемой форточки, дополнительный груз, 

доводчик, пружину с усилием от 5 до 50 кг. (усилие на лапах рычагов (от 1 до 10 кг), полный вес форточки от 

2 до 20 кг. 

Как использовать? Все открыватели разработаны для использования с учетом всех правил монтажа и 

эксплуатации на дверях и форточках теплицы. Категорически запрещается использовать цилиндры не по 

назначению, самостоятельно разбирать, нагревать и охлаждать их в домашних условиях, опускать в горячую 

или холодную воду, замораживать в холодильнике или на балконе, греть над газом, плитой и на батарее и 

т.д. В противном случае гарантийное обслуживание будет невозможно. Исключите возможность случайного 

запирания "автоматической" створки: снимите крючок, задвижку. 

Сверху М10. Снизу цилиндр для открывателя форточек ORBESEN TEKNIK 

Особенности и преимущества: 

Отсутствие регулировок. 

Тугое (залипающее) уплотнение штока, препятствующее шевелению створки ветром и износу уплотнений. 

Максимальная нагрузка на шток - 300 кг. 

Ход штока - 60 мм, под нагрузкой 20 кг, при изменении температуры в пределах +22 ... +26 градусов. 

Номинальная нагрузка на шток - 5 ... 50 кг. Предельная - 300 кг. 

Каждое, предварительно нагретое до 30 градусов изделие, испытывается давлением на шток усилием 350 

кг. 

Сам термопривод не закроется, его нужно закрывать (утапливать шток в цилиндр), используя вес 

поднимаемой форточки, дополнительный груз, доводчик, пружину с усилием от 5 до 50 кг. (усилие на лапах 

рычагов (от 1 до 10 кг), полный вес форточки от 2 до 20 кг). 


