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(57) Малогабаритная петля для закрывания закрывающего элемента (A), прикрепленного к
стационарной опорной конструкции (S), такой как стена, рама или пол, причем петля способна
двигаться между положениями открывания и закрывания. Петля содержит корпус (10) петли,
который может быть прикреплен к одному из закрывающего элемента (A) и стационарной опорной
конструкции (S), который содержит продольную рабочую камеру (11), определяющую первую
ось (Y), поворотный элемент (20), который может быть прикреплен к другому из закрывающего
элемента (A) и стационарной опорной конструкции (S), определяющий вторую ось (X), связанный
с корпусом (10) петли для вращения вокруг второй оси (X) между положениями открывания
и закрывания закрывающего элемента (A), и ползунок (30), выполненный с возможностью
скольжения в рабочей камере (11) вдоль оси (Y). Рабочая камера (11) содержит первое посадочное
место (18) для поворотного элемента (20) и посадочное место (19) для скольжения ползунка (30).
Ползунок (30) содержит стержень (41) и рабочую головку (33), которые взаимно соединены. Корпус
(10) петли содержит первое отверстие (118) для введения перпендикулярно указанной первой оси
(Y) рабочей головки (33) во второе посадочное место (19) и второе сквозное отверстие (121) для
вставки соосно первой оси (Y) стержня (41) в корпус (10). Петля дополнительно содержит средства
(40') для взаимной фиксации стержня (41) и рабочей головки (33) сразу после установки во второе
посадочное место (19), таким образом, чтобы сформировать автономный узел, выполненный с
возможностью скольжения как одно целое вдоль оси (Y).
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