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(57) Изобретение относится к устройству в виде петли для поворотного перемещения вокруг оси
(X) закрывающего элемента (A), содержащему неподвижный элемент (2), который может быть
прикреплен к стационарной опорной конструкции, и подвижный элемент (3), который может быть
прикреплен к закрывающему элементу (A). Подвижный элемент (3) содержит корпус (30) петли, в
то время как неподвижный элемент (2) содержит пластину (10), которая может быть прикреплена
к опорной конструкции и образует плоскость (π''), перпендикулярную закрывающему элементу
(A). Устройство содержит средство регулировки пространственного положения (28) корпуса (30)
петли относительно пластины (10), содержащее пару противоположных продольных выступов (21,
21''), присоединенных как единое целое к штифту (20), который может быть вставлен в паз (16),
выполненный в пластине (10), в котором продольные выступы (21, 21'') способны к движению вдоль
вышеупомянутой плоскости (π''). Пара регулировочных винтов (14) без головок, расположенных
в пазу (16), способствует повороту как единое целое продольных выступов (21, 21'') и штифта
(20) вокруг оси (X) поворота. Кроме этого, корпус (30) петли содержит посадочное место (50)
для взаимного движения штифта (20) и корпуса (30) петли вокруг оси (X) поворота. Посадочное
место (50) содержит средство (54) амортизации, непосредственно взаимодействующее с помощью
трения со штифтом (20) для амортизации - дифференцированным образом - поворота штифта
(20) и корпуса (30) петли. Настоящее изобретение также относится к системе для крепления
закрывающего элемента (A) к горизонтальной стационарной опорной конструкции. Система
содержит вышеупомянутое устройство (1) в виде петли и пару зажимных элементов (40) для
фиксации закрывающего элемента (A).
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