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АРТИКУЛ  040105

B-100
АРТИКУЛ  040102/4ДО 80 КГ

НАГРУЗКА

Система безрамочная подвесная. Применяется в шкафах для 

раздвижения дверей с их одновременным складыванием. 

Ролики данной системы укомплектованы шариковыми 

подшипниками закрытого типа. Допустимая нагрузка на 

комплект роликов (1 шт. на 1 дверь) до 80 кг. 

Безрамочные подвесные системы

А. Соединение несущей каретки с 

дверным полотном при помощи спе-

циальной торцевой угловой планки, 

которая крепится к верхнему торцу и 

углу дверного полотна саморезами.

В. Верхний поворотный узел. 

Верхний подпружиненный ролик 

крепится к верхнему торцу дверного 

полотна саморезами. Верхняя часть 

оси ролика устанавливается в гнезде 

верхнего крепёжного узла, зафик-

сированного на верхнем ходовом 

профиле.

С. Нижний поворотный узел. 

Большой нижний ролик крепится к 

нижнему торцу дверного полотна 

саморезами. Малый нижний ролик 

крепится к нижней части днища 

шкафа, либо полу. Для улучшения 

работы поворотного узла при вра-

щении в месте соединения большого 

и малого роликов устанавливается 

стальной шарик, играющий роль 

подшипника.

D. Специальная петля с фиксацией 

положения складывания дверей.

Основные элементы

Дополнительная комплектация

АРТИКУЛ  040109 АРТИКУЛ  040118

Механизмы 
для раздвижных 
дверей Безрамочные подвесные системы

Механизмы 
для раздвижных 
дверей

1. Крепление ходового профиля (верхней направляющей) 

саморезом непосредственно к потолку, либо к верхней части 

ниши или крышки шкафа . Использовано соединение несущей 

каретки с дверным полотном при помощи специальной торцевой 

пластины, которая крепится на верхний торец дверного полотна 

саморезами.

2. Крепление ходового профиля осуществляется через пере-

ходной элемент – крепёжный профиль-уголок, который в свою 

очередь саморезом крепится к несущей стене , либо к внутрен-

нему вертикальному элементу ниши или шкафа. Для соединения 

верхней части ходового  профиля и профиля-уголка использует-

ся соединение типа «ласточкин хвост».

1. Крепление ходового профиля (верхней направляющей) 

саморезом непосредственно к потолку, либо к верхней части 

ниши или крышки шкафа . Использовано соединение несущей 

каретки с дверным полотном при помощи специальной торцевой 

пластины, которая крепится на верхний торец дверного полотна 

саморезами.

2. Крепление ходового профиля осуществляется через пере-

ходной элемент – крепёжный профиль-уголок, который в свою 

очередь саморезом крепится к несущей стене , либо к внутрен-

нему вертикальному элементу ниши или шкафа. Для соединения 

верхней части ходового  профиля и профиля-уголка использует-

ся соединение типа «ласточкин хвост».

МС-9
АРТИКУЛ  040107/2ДО 80 КГ

НАГРУЗКА

Система безрамочная подвесная. Применяется для 

раздвижения межкомнатных дверей. Ролики данной 

системы укомплектованы игольчатыми подшипниками. 

Допустимая нагрузка на комплект роликов (2 шт. на 1 

дверь) до 80 кг.

Дополнительная комплектация

АРТИКУЛ  040108/2 АРТИКУЛ  040115/3 АРТИКУЛ  040106АРТИКУЛ  040109

Варианты крепления механизма в нижней  части

Варианты крепления механизма в верхней части
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