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Slider

Компланарная система от  Bortoluzzi Sistemi

Принцип работы компланарной системы
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Slider — инновационный механизм раздвижения 
дверей от итальянского производителя Bortoluzzi 
Sistemi. 

Компланарные системы — это механизмы 
скольжения дверей одинаковой ширины, 
позволяющие дверям в закрытом состоянии 
располагаться в одной плоскости.

• Выигрыш в пространстве — благодаря 
компланарному механизму экономится 10% 
объема шкафа.

• Лучшая защита от пыли по сравнению с 
традиционными механизмами.

• Исключительно мягкое, плавное и бесшумное 
скольжение.

• Запатентованная встроенная система 
демпфирования.

• Выдерживает длительные высокоскоростные 
нагрузки.

• Возможность дооснащения функцией  
автоматического и сенсорного открывания.

• Элегантное дизайнерское решение.

Область применения компланарных механизмов 
очень широка. Это и гардеробные, и кухонная 
мебель, и мебель для ванных комнат, детская 
мебель и мебель для гостиной. В каждом 
изделии производителю предоставляется 
возможность создать продукт, соответствующий 
самым высоким требованиям дизайна и 
функциональности.

Slider-Small 
Для самых легких фасадов
(весом до 15кг) предлагается 2 вида 
механизмов: для верхних шкафов 
Slider-Small Top  и для нижних  шкафов 
Slider-Small Base. 
 Механизм Slider-Small Top 
монтируется на крыше навесного 
шкафа или антресольной секции. 
Каретка механизма скрыта от глаз. 
Механизм Slider-Small Base 
устанавливается под донную панель 
напольного или подвесного нижнего 
шкафа.  Механизм скрыт от глаз. 

Slider-Medium
Для фасадов весом до 35кг 
применяется механизм
Slider-Medium. Механизм скрыт от 
глаз. Верхняя шина устанавливается 
над верхней панелью шкафа шкафа.  
Нижняя направляющая 
устанавливается под нижней панелью 
шкафа.

Slider-Large
 Для тяжелых дверей весом до 70кг 
применяется механизм
Slider-Large. Это модель механизма 
появилась на мебельном 
рынке совсем недавно и очень 
востребована. Теперь у производителя 
есть возможность использовать в  
компланарных системах закрывания 
дверные полотна больших 
форматов  или, например, двери, 
декорированные художественным 
стеклом.

Конструкция механизма подбирается в зависимости  от веса дверного полотна:
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Slider-Small 

Компланарная система раздвижения с 
мягким закрыванием дверей одинаковой 
ширины (в закрытом состоянии дверцы 
расположены в одной плоскости), 
которая, в зависимости от модификации, 
применяется для верхних или нижних 
шкафов.

Область применения: верхние или 
нижние шкафы для гостиной, спальни, 
кухни, ванной комнаты. 

Требования к двери шкафа  
• Максимальный вес каждой двери: 

15 кг* 
• Ширина одной двери: минимальная 

600мм, максимальная 1500мм
• Высота: максимальная 1200
• Толщина: рекомендуемая от 18мм до 

45мм (с учетом ручки)
• Материал: дерево, МДФ и ДСП 

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см. стр. 
69), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 50); 
композитные и сэндвич-панели (см. 
стр. 58) с декоративным покрытием.

1. Требования к конструкции шкафа:

2. Минимальная толщина боковин и 
верхней панели 18мм. 

3. Задняя стенка вкладная/врезная.
4. Для нижних шкафов обязательно 

применение регулируемых по высоте 
ножек (по 2шт на каждую стойку).

5. Рекомендуется установка 
центральной стойки для обеспечения 
жесткости конструкции.

* В настоящее время проходит испытания и готовится к серийному производству механизм Slider-Small для дверей 
весом до 20кг. В новом механизме добавляется плавное открывание двери. Изменяется конструкция направляющей — 
алюминиевый профиль взамен МДФ, соответственно, уменьшается шум при движении двери. Присадки и конструкция 
шкафа не меняются. Версия будет доступна для заказа с 2011 года.

Компланарная система для верхних и нижних шкафов



Наименование Артикул Длина шины* Комплектация
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Slider-Small Top 

Компланарный  механизм раздвижения 
для верхних навесных шкафов с весом 
дверей до 15кг каждая.

Инновационная система раздвижения 
дверей – в закрытом состоянии 
двери шкафа расположены в 
одной плоскости. Специальная 
разработка для конструкций, дно 
которых просматривается. Механизм 
раздвижения расположен над 
потолочной панелью шкафа или перед 
ней. Результат: дно шкафа имеет 
эстетичный вид. 

Применяется для оснащения навесных 
шкафов, высоких шкафов с нишей, 
антресолей.

Механизмы Slider-Small Top можно 
устанавливать в шкафы с различным 
типом конструкции. Присадки под 
установку механизма для каждого типа 
конструкции и для каждой ширины шкафа 
рассчитываются индивидуально (под 
заказ). В качестве образца мы предлагаем 
Вашему вниманию расчеты присадок, 
выполненные  для 3-х типов планировки 
шкафов со стенками из ДСП толщиной 
18мм с использованием механизма 
Slider-Small Top (длина направляющей 
1162мм). 

Компланарная система для верхних навесных шкафов

Механизм Slider-S 
Top для 2-х дверного 
верхнего шкафа

MC2AS120DA
MC2AS140DA
MC2AS160DA
MC2AS180DA
MC2AS200DA
MC2AS220DA
MC2AS240DA
MC2AS260DA
MC2AS280DA
MC2AS300DA

L=1162мм
L=1362мм
L=1562мм
L=1762мм
L=1962мм
L=2162мм
L=2362мм
L=2562мм
L=2762мм
L=2962мм

Верхняя направляющая шина в комплекте 
с алюминиевыми угловыми держателями, 
нижняя направляющая шина, правый и левый 
синхронизирующие релинги, 2 комплекта 
регулировочных пластин, 3мм шестигранный 
ключ, 4 самоклеющиеся накладки.

* В таблице указаны размеры шин, доступные для заказа.
Артикулы могут меняться, уточняйте на момент заказа.



8

Slider-Small Top

Навесной шкаф с вкладными дверьми. 

• Верхний механизм скольжения 
закрепляется внутри шкафа на 
верхней панели. 

• Трубка синхронизирующего релинга 
отмеряется по формуле: высота 
шкафа - толщина верхней панели - 
толщина нижней панели - 156,4мм.

Рекомендуем подходящие светильники:

Верхний навесной шкаф
Тип планировки 1

Duo (стр. 159) — для 
подсветки фасадов.

Modus (стр. 147) 
— для освещения 
рабочей поверхности 
под шкафом.
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Разметка шкафа тип 1
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Навесной шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней, нижней и 
боковых панелей шкафа.

• Верхняя шина устанавливается перед 
верхней панелью.

• Трубка синхронизирующего релинга 
отмеряется по формуле: высота 
шкафа - толщина нижней панели - 
138,4мм.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Small Top
Верхний навесной шкаф
Тип планировки 2

Glam (стр. 138) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Evoslide (стр. 143) — 
для установки под 
днище шкафа.
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Разметка шкафа тип 2
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Навесной шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней, нижней и 
боковых панелей шкафа.
• Верхняя шина устанавливается 

поверх потолочной панели шкафа.
• Трубка синхронизирующего релинга 

отмеряется по формуле: внутренняя 
высота шкафа + толщина верхней 
панели - 94,5мм.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Small Top
Верхний навесной шкаф
Тип планировки 3

Fuzzy (стр. 142) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Pixel OB (стр. 141) 
— для подсветки 
рабочей зоны под 
шкафом.
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Разметка шкафа тип 3
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Комплект деталей механизма Slider-Small Top:

Slider-Small Top



Наименование Артикул Длина шины* Комплектация
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Slider-Small Base 

Компланарный  механизм раздвижения 
для нижних невысоких шкафов с весом 
дверей до 15кг каждая.

Инновационная система раздвижения 
дверей – в закрытом состоянии 
двери шкафа расположены в одной 
плоскости. Специальная разработка для 
конструкций, располагающихся ниже 
уровня глаз. Механизм раздвижения 
устанавливается под нижней панелью 
шкафа. Результат: механизм раздвижения 
полностью скрыт от взора, шкаф имеет 
эстетичный вид. 
Применяется для оснащения нижних 
невысоких тумб.

Механизмы Slider-Small Base можно 
устанавливать в шкафы с различным 
типом конструкции. Присадки под 
установку механизма для каждого типа 
конструкции и для каждой ширины шкафа 
рассчитываются индивидуально (под 
заказ). В качестве образца мы предлагаем 
Вашему вниманию расчеты присадок, 
выполненные  для 4-х типов планировки 
шкафов со стенками из ДСП толщиной 
18мм с использованием механизма 
Slider-Small Base (длина направляющей 
1162мм).

Компланарная система для нижних шкафов

Механизм Slider-S 
Base для 2-х дверного 
нижнего шкафа

MC2AI120DA
MC2AI140DA
MC2AI160DA
MC2AI180DA
MC2AI200DA
MC2AI220DA
MC2AI240DA
MC2AI260DA
MC2AI280DA
MC2AI300DA

L=1162мм
L=1362мм
L=1562мм
L=1762мм
L=1962мм
L=2162мм
L=2362мм
L=2562мм
L=2762мм
L=2962мм

Нижняя направляющая шина в комплекте 
с алюминиевыми угловыми держателями, 
верхняя направляющая шина из МДФ, 4 
регулировочные пластины, верхний кронштейн 
с роликами для левой и правой дверей, 
3мм шестигранный ключ, 4 самоклеющиеся 
накладки.

* В таблице указаны размеры шин, доступные для заказа.
Артикулы могут меняться, уточняйте на момент заказа.
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Slider-Small Base

Нижний шкаф с вкладными дверьми. 

• Механизм скольжения закрепляется 
под нижней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Нижний шкаф
Тип планировки 4

Idea (стр. 145) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Flexyled (стр. 154) 
— для внешнего 
оформления шкафа.
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Разметка шкафа тип 4
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Нижний шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней, нижней и 
боковых панелей шкафа.

• Механизм скольжения закрепляется 
под нижней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Small Base
Нижний шкаф
Тип планировки 5

String (стр. 146) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Clever (стр. 153) 
— для внешнего 
и внутреннего 
оформления шкафа.
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Разметка шкафа тип 5
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Нижний шкаф с вкладными дверьми. 
Торцы боковин шкафа видимые, двери 
закрывают торцы верхней и нижней 
панелей шкафа.

• Механизм скольжения закрепляется 
под нижней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Small Base
Нижний шкаф
Тип планировки 6

String (стр. 146) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Flexyled (стр. 154) 
— для внешнего 
оформления шкафа.
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Разметка шкафа тип 6
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Нижний шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы нижней и боковых 
панелей шкафа. Торец верхней панели 
видимый.

• Механизм скольжения закрепляется 
под нижней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Small Base
Нижний шкаф
Тип планировки 7

String (стр. 146) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.

Clever (стр. 153) 
— для внешнего 
и внутреннего 
оформления шкафа.
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Разметка шкафа тип 7
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Комплект деталей механизма Slider-Small Base:

Slider-Small Base
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Длина шины*АртикулНаименование Комплектация

Slider-Medium 

Компланарная система раздвижения 
для 2-х дверей одинаковой ширины 
(в закрытом состоянии дверцы 
расположены в одной плоскости). 
Применяется для высоких шкафов.

Требования к двери шкафа  
• Максимальный вес каждой двери: 

35 кг. 
• Ширина одной двери: минимальная 

600мм, максимальная 1900мм.
• Толщина: рекомендуемая от 18мм до 

45мм (с учетом ручки).
• Материал: дерево, МДФ и ДСП 

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см. стр. 
69), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 50); 
композитные и сэндвич-панели (см. 
стр. 58) с декоративным покрытием.

Требования к конструкции шкафа
1. Рекомендуемая толщина ДСП для 

изготовления шкафа 18 - 25мм. 
Возможно использование ДСП 16мм 
при условии достаточной жесткости 
каркаса. Максимальная толщина 
боковины 40мм.**

2. Задняя стенка вкладная/врезная.
3. Обязательно применение 

регулируемых по высоте ножек (по 
2шт на каждую боковину).

4. Обязательна установка центральной 
стойки, в которую так же врезаются 
ножки.

5. Для шкафов высотой 2300мм и 
более, и шириной 2000мм и более 
обязательна установка верхней 
полки для обеспечения достаточного 
уровня жесткости конструкции. 

Область применения: шкафы-купе для 
гостиной, спальни, кухни.

Компланарная система для высоких шкафов

Механизм Slider-M
с демпфером для 2-х 
дверного шкафа

MSME1200DA
MSME1400DA
MSME1600DA
MSME1800DA
MSME2000DA
MSME2200DA
MSME2400DA
MSME2600DA
MSME2800DA
MSME3000DA
MSME3200DA
MSME3400DA
MSME3600DA
MSME3800DA

L=1162мм
L=1362мм
L=1562мм
L=1762мм
L=1962мм
L=2162мм
L=2362мм
L=2562мм
L=2762мм
L=2962мм
L=3162мм
L=3362мм
L=3562мм
L=3762мм

Нижняя направляющая шина в комплекте 
с алюминиевыми угловыми держателями, 
верхняя направляющая шина из МДФ, 4 
регулировочные пластины, верхний кронштейн 
с роликами для левой и правой дверей, 
3мм шестигранный ключ, 4 самоклеющиеся 
накладки.

** При толщине боковины более 18мм величина «мертвой зоны» 
определяется как разница между фактической величиной и указанной в 
чертежах 18мм.

* В таблице указаны 
размеры шин, доступные 
для заказа.
Артикулы могут меняться, 
уточняйте на момент 
заказа.
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Высокий шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней, нижней и 
боковых панелей шкафа. 

• Механизм скольжения закрепляется 
над верхней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Medium
Высокий шкаф
Тип планировки А

Play (стр. 170) — 
светильник-штанга 
для одежды.

Evidence (стр. 169) — 
для подсветки внутри 
шкафа.

Bridge (стр. 172) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.
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Разметка шкафа тип А
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Высокий шкаф с вкладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней и нижней 
панелей шкафа. Торцы боковин видимые.

• Механизм скольжения закрепляется 
над верхней панелью шкафа.

Рекомендуем подходящие светильники:

Slider-Medium
Высокий шкаф
Тип планировки B

Play (стр. 170) — 
светильник-штанга 
для одежды.

Evidence (стр. 169) — 
для подсветки внутри 
шкафа.

Bridge (стр. 172) — 
для оформления и 
подсветки внутри 
шкафа.
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Разметка шкафа тип B
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Slider-Medium

Комплект деталей механизма Slider-Medium:
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Slider-Medium Electro

Система раздвижения Slider Medium Elec-
tro представляет собой классический
2-х дверный компланарный механизм, 
оснащенный дополнительным электро-
пакетом, что отражает тенденцию в 
современной мебели открывать и 
закрывать двери легким прикосновением 
руки.

• Система обеспечивает 
автоматическое открывание/
закрывание дверей после того, как 
Вы слегка потянули за ручку двери 
или при помощи дополнительных 
функций:

        - пульта дистанционного управления,
        - нажатием на дверь (если кнопка         
          врезана в боковину шкафа).
          Пульт дистанционного управления  
          и кнопки в комплект не входят и  
          заказываются дополнительно. 
• Система оснащена защитным 

устройством, замедляющим ход 
двери при наезде на препятствие. 

• Мягкий старт с линейным 
ускорением, а так же мягкое и 
плавное закрывание дверей.

Автоматическая компланарная система

Длина шины*АртикулНаименование Комплектация

Механизм Slider-M 
Electro 2-х дверный с 
электроприводом

Комплект для 
дистанционного 
управления
Комплект кнопок и 
проводов

MSME1200DA-EL
MSME1400DA-EL
MSME1600DA-EL
MSME1800DA-EL
MSME1900DA-EL
MSME2000DA-EL
MSME2100DA-EL
MSME2200DA-EL
MSME2300DA-EL
MSME2400DA-EL
MSME2500DA-EL
MSME2600DA-EL
MSME2800DA-EL
MSME3000DA-EL
MSME3200DA-EL
MSME3400DA-EL
MSME3600DA-EL
MSME3800DA-EL

MSME0012MOTO

MSME0013MOTO

L=1162мм
L=1362мм
L=1562мм
L=1762мм
L=1862мм
L=1962мм
L=2062мм
L=2162мм
L=2262мм
L=2362мм
L=2462мм
L=2562мм
L=2762мм
L=2962мм
L=3162мм
L=3362мм
L=3562мм
L=3762мм

Комплект Slider-M , состоящий из: нижней 
направляющей шины с алюминиевыми 
угловыми держателями, верхней направляющей 
шины из МДФ, 4-х регулируемых держателей 
фасадов, верхнего кронштейна с роликами для 
левой и правой дверей, 3мм шестигранного 
ключа, 4-х самоклеющихся накладок и  электро-
пакет, состоящий из: 2-х электроприводов, 
контроллера, ленточного механизма, 
трансформатора с кабелем питания 2м и 
соединительным кабелем 3м.

Пульт дистанционного управления, ответная 
часть для хранения пульта.

2 врезные кнопки для управления дверьми, 
соединительный кабель 3,2м для каждой кнопки

* В таблице указаны размеры шин, доступные для заказа.
Артикулы могут меняться, уточняйте на момент заказа.



32

Slider-Medium Electro

Электропакет механизма Slider-Medium Electro:

Способы управления:

Вручную При помощи ПДУ При помощи 
врезных кнопок
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Slider-Large

Компланарная система раздвижения 
для 2-х и 3-х дверей одинаковой 
ширины (в закрытом состоянии дверцы 
расположены в одной плоскости), которая 
применяется для высоких шкафов.

Требования к двери шкафа  
• Максимальный вес каждой двери: 

70 кг. 
• Ширина одной двери: минимальная 

800мм, максимальная 1600мм.
• Толщина: рекомендуемая от 18мм до 

45мм (с учетом ручки).
• Материал: дерево, МДФ и ДСП 

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см.стр. 
69), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле(см. стр. 51); 
композитные и сэндвич-панели (см.
стр. 58) с декоративным покрытием.

Требования к конструкции шкафа:
1. Минимальная толщина ДСП для 

изготовления шкафа 18 мм.
2. Задняя стенка вкладная/врезная.
3. Обязательно применение 

регулируемых по высоте ножек Cricco 
(по 3шт. на каждую боковину).

4. Обязательна установка центральной 
стойки, в которую так же врезаются 
ножки.

5. Для шкафов высотой 2300мм и 
более, и шириной 2000мм и более 
обязательна установка верхней 
полки для обеспечения достаточного 
уровня жесткости конструкции. 

Область применения: шкафы-купе 
для гостиной, спальни, кухни, ванной 
комнаты. 

Компланарная система для высоких шкафов

Длина шины*АртикулНаименование Комплектация

Механизм Slider-L
2-х дверный,
с демпфером

VE302A1600 
VE302A1800 
VE302A2000 
VE302A2200 
VE302A2400 
VE302A2600 
VE302A2800 
VE302A3000 
VE302A3200 
VE302A3400

L=1600-1800мм 
L=1800-2000мм 
L=2000-2200мм 
L=2200-2400мм 
L=2400-2600мм 
L=2600-2800мм 
L=2800-3000мм 
L=3000-3200мм 
L=3200-3400мм 
L=3400-3600мм

Нижняя и верхняя направляющие из 
алюминия, усиленные регулировочные 
пластины, усиленные верхние и нижние 
кронштейны.

* В таблице указаны размеры шин, доступные для заказа.
Артикулы могут меняться, уточняйте на момент заказа.
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Slider-Large

Высокий шкаф
Каждая из дверей имеет плавное 
демпфирование при открывании и 
закрывании.
Используя один и тот же размер 
механизма в шкафах разной ширины 
возможно увеличение ширины шкафа (до 
100мм с каждой стороны).

Рекомендуем подходящие светильники:

Play (стр. 170) — 
светильник-штанга 
для одежды.

Evidence (стр. 169) — 
для подсветки внутри 
шкафа.

Diva TLD (стр. 150) 
— для оформления 
и подсветки внутри 
шкафа.
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Разметка шкафа
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Slider-Large

Комплект деталей механизма Slider-Large:
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Glow

Glow — это механизм скольжения 
для шкафов с 2-мя и более дверьми, 
расположенными в параллельных 
плоскостях, который отличается от 
аналогичных распространенных систем 
благодаря двум важным инновациям:

• Наличие функции демпфирования 
как при закрывании, так и при 
открывании дверей шкафа любого 
типа (с двумя дверьми, с тремя 
дверьми и т.д.).

• Элегантное дизайнерское решение 
— использование алюминиевой 
декоративной панели, которая 
закрывает верхнюю шину, делая 
механизм практически невидимым, 
и предохраняет его от попадания 
пыли и мусора. Эта панель не 
затрудняет установку и регулировку 
дверей, так как ее можно легко 
сдвинуть вверх (при этом панель 
останется прикрепленной к верхней 
направляющей), а по окончании 
монтажа вернуть в исходное 
положение.

Область применения:
Шкафы-купе для гостиной, спальни, кухни, 
ванной комнаты. 

Требования к двери шкафа:  
Максимальный вес каждой двери: 70 кг. 
Ширина одной двери для применения 2-х 
сторонней амортизации: минимальная 
800мм.
Толщина (5 диапазонов): 18-23мм;
23-30мм; 30-35мм; 35-40мм; 40-50мм.
Расстояние двери от пола 17мм или 33мм.
Материал: дерево, МДФ и ДСП 
с различными видами отделки; 
художественное стекло (см.стр. 
69), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 51).

Система раздвижения дверей, установленных внахлест

Требования к конструкции шкафа:
1. Рекомендуемая толщина ДСП для изготовления корпуса шкафа 18 - 

25мм.
2. Задняя стенка вкладная/врезная.
3. Обязательно применение регулируемых по высоте ножек (по 2шт на 

каждую вертикальную стойку).
4. Обязательна установка центральной стойки, в которую так же 

врезаются ножки.
5. Для шкафов высотой 2300мм и более, и шириной 2000мм и более 

обязательна установка верхней полки для обеспечения достаточного 
уровня жесткости конструкции. 
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Размер, исполнение, цветАртикулНаименование

Верхний профиль

Нижний профиль

Декоративная планка

Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь

Комплект амортизаторов на внешнюю дверь

Кронштейны с роликами на на внутреннюю 
дверь. Высота монтажа двери от пола 17мм.
Кронштейны с роликами на на внутреннюю 
дверь. Высота монтажа двери от пола 33мм.

Кронштейны с роликами на на внешнюю 
дверь. Высота монтажа двери от пола 17мм.

Кронштейны с роликами на на внешнюю 
дверь. Высота монтажа двери от пола 33мм.

Картер – верхняя декоративная панель на 
внешнюю дверь с самоклеящейся лентой

Оцинкованная лента
Магнит

Лента-пыльник
Шестигранный ключ
Конструктивный штифт
Установочный штифт

VE41BIF06200А
1GLW340401-4000
1GLW340402-3000
1GLW340401-2000

VE41BID06200А
1GLW340381-4000
1GLW340381-3000
1GLW340381-2000

VE41BIА06200А
1GLW340321-4000
1GLW340321-3000
1GLW340321-2000
VE41BIA06200E

VE41KSAMAIN

VE41KSAM23Е
VE41KSAM30Е
VE41KSAM35Е
VE41KSAM40Е
VE41KSAM50Е

VE41KSAIN17

VE41KSAIN33

VE41KSAЕ1723
VE41KSAЕ1730
VE41KSAЕ1735
VE41KSAЕ1740
VE41KSAЕ1750

VE41KSAЕ3323
VE41KSAЕ3330
VE41KSAЕ3335
VE41KSAЕ3340
VE41KSAЕ3350

VE41CSVS00800A
VE41CSVS00900A
VE41CSVS01000A
VE41CSVS01100A
VE41CSVS01200A
VE41CSVS01500A

10NZ1501
VE41MPMASC35MA

1PB4829N
ZFCHESAG
VE41KMGLW510
VE41MPGLW505

L=6200мм, матовый алюминий
L=4000мм, матовый алюминий
L=3000мм, матовый алюминий
L=2000мм, матовый алюминий

L=6200мм, матовый алюминий
L=4000мм, матовый алюминий
L=3000мм, матовый алюминий
L=2000мм, матовый алюминий

L=6200мм, матовый алюминий
L=4000мм, матовый алюминий
L=3000мм, матовый алюминий
L=2000мм, матовый алюминий
L=6200мм, черный

пластик

Толщина двери 18-23мм
Толщина двери 23-30мм
Толщина двери 30-35мм
Толщина двери 35-40мм
Толщина двери 40-50мм

Сталь, серый

Сталь, серый

Сталь, серый. Толщина двери 18-23мм
Сталь, серый. Толщина двери 23-30мм
Сталь, серый. Толщина двери 30-35мм
Сталь, серый. Толщина двери 35-40мм
Сталь, серый. Толщина двери 40-50мм

Сталь, серый. Толщина двери 18-23мм
Сталь, серый. Толщина двери 23-30мм
Сталь, серый. Толщина двери 30-35мм
Сталь, серый. Толщина двери 35-40мм
Сталь, серый. Толщина двери 40-50мм

L=800мм, матовый алюминий
L=900мм, матовый алюминий
L=1000мм, матовый алюминий
L=1100мм, матовый алюминий
L=1200мм, матовый алюминий
L=1500мм, матовый алюминий

15х1мм (по длине верхнего профиля)
80х6х6 мм (вставляется внутрь верхнего 
профиля).
По длине верхнего профиля.

Для установки на двери 3-х створчатых шкафов.
Для установки верхнего профиля.

Glow

Комплектующие для механизма Glow
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Высокий шкаф с двумя дверьми

В наличии имеются механизмы для 
использования с 2 или 3 дверьми.

• Каждую из дверей можно 
дополнительно оснастить функцией 
демпфирования.

• Механизм демпфирования Glow 
обеспечивает плавное мягкое 
скольжение дверей как при 
закрывании, так и при открывании.

Рекомендуем подходящие светильники:
Play — светильник-
штанга для одежды, 
стр. 170.

Evidence — для 
подсветки внутри 
шкафа, стр. 169.

Bridge — для 
оформления и 
подсветки внутри 
шкафа, стр. 172.
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Разметка дверей

Glow
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Пример комплектации механизма Glow
Техническое задание №1
Рассчитать необходимое количество комплектующих деталей механизма Glow для шкафа, шириной 2400мм.
Характеристики шкафа: Количество дверей – 2, высота двери от пола – 17мм, толщина двери - 18мм.
С амортизацией дверей в обоих направлениях, внешняя дверь с декоративной панелью,
верхняя панель с декоративной планкой.

Техническое задание №2
Рассчитать необходимое количество комплектующих деталей механизма Glow для шкафа, шириной 3870мм.
Характеристики шкафа: количество дверей – 3, высота двери от пола – 17мм, толщина двери - 30мм.
С амортизацией дверей в обоих направлениях, внешняя дверь с декоративной панелью, верхняя панель
с декоративной планкой.

Количество в заказе

Количество в заказе

Артикул

Артикул

Наименование

Наименование

Верхний профиль (3000мм)
Нижний профиль (3000мм)
Декоративная планка (3000мм)
Комплект кронштейнов с роликами для внутренней двери
Комплект кронштейнов с роликами для внешней двери
Картер - декоративная панель 1200 мм
Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь
Комплект амортизаторов на внешнюю дверь
Магнит 80x6x3 мм
Оцинкованная лента 15x1 мм для декоративной планки (п/м)
Лента-пыльник (п/м)
Установочный штифт
Шестигранный ключ

Верхний профиль (4000мм)
Нижний профиль (4000мм)
Декоративная планка (3000мм)
Комплект кронштейнов с роликами для внутренней двери
Комплект кронштейнов с роликами для внешней двери
Картер - декоративная панель 1200мм
Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь
Комплект амортизаторов на внешнюю дверь
Магнит 80x6x3 мм
Оцинкованная лента 15x1 мм для декоративной планки (п/м)
Лента-пыльник (п/м)
Установочный штифт
Конструктивный штифт
Шестигранный ключ

1GLW340402-3000
1GLW340381-3000
1GLW340321-3000
VE41KSAIN17
VE41KSAE1723
VE41CSVS01200A
VE41KSAMAIN
VE41KSAM23Е
VE41MPMASC35MA
10NZ1501
1PB4829N
VE41MPGLW505
ZFCHESAG  

1GLW340402-4000
1GLW340381-4000
1GLW340321-4000
VE41KSAIN17
VE41KSAE1730
VE41CSVS01200A
VE41KSAMAIN
VE41KSAM30E
VE41MPMASC35MA
10NZ1501
1PB4829N
VE41MPGLW505
VE41KMGLW510
ZFCHESAG  

1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
3
6
1

1
1
1
2
1
1
2
1
12
3
3
6
2
1

Примечание: 
Оцинкованная лента режется по длине профиля и вставляется в декоративную планку сзади. 
Пыльник-лента на самоклеющейся ленте крепится на декоративную планку спереди.
Магниты вставляются в паз верхнего профиля из расчета 4 шт на 1 дверь. 
Длина картера выбирается равной или чуть меньшей чем ширина внешней двери.
Установочный штифт выбирается из расчета 2 шт на 1 п/м ширины шкафа (крепится на верхней панели шкафа для упора верхнего 
профиля).

Примечание: 
Оцинкованная лента режется по длине профиля и вставляется в декоративную планку сзади. 
Пыльник-лента на самоклеющейся ленте крепится на декоративную планку спереди.
Магниты вставляются в паз верхнего профиля из расчета 3-4 шт на 1 дверь. 
Длина картера выбирается равной или чуть меньшей чем ширина внешней двери.
Установочный штифт выбирается из расчета 2 шт на 1 п/м ширины шкафа (крепится на верхней панели шкафа для упора верхнего 
профиля). Конструктивный штифт выбирается из расчета 1 шт на 1 внутреннюю дверь (для предотвращения удара о противоположную 
внутреннюю дверь).
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Базовая комплектация системы Glow:

Glow
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Расширенная комплектация системы Glow
с демпфированием:
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Расширенная комплектация системы Glow с 
декоративной панелью из алюминиевого профиля:

Glow
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Cricco

Регулируемая ножка
Регулируемые по высоте ножки для 
шкафов с большим весом.
Каким бы идеально отрегулированным 
ни был бы изготовленный Вами шкаф, 
никогда нельзя предугадать, какой 
подвох может преподнести неровный пол 
в помещении заказчика. Регулируемые по 
высоте ножки — незаменимый атрибут в 
условиях неровного пола.

• Необходимый аксессуар для 
правильной работы компланарных 
механизмов. 

• Регулировка ножки по высоте 40мм.
• Применение регулируемых ножек 

снимает проблему выравнивания 
тяжелых шкафов любой конструкции.

• Нагрузка на одну ножку 150кг.
• Удобная регулировка ножки по 

высоте изнутри шкафа при помощи 
шестигранного ключа.

Рекомендуется для любых тяжелых 
мебельных шкафов, как производимых 
серийно, так и по индивидуальным 
проектам.

Высота ножки, мм Высота до регулировочного винта, ммАртикулНаименование

Cricco C3S12070F30
C3S12100F30
C3S12120F30

80
110
130

70 
100 
120
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Ôóðíèòóðà äëÿ ñáîðêè øêàôîâ

• Служит для жесткой фиксации полки внутри шкафа.
• Усиливает конструкцию шкафа.Позволяет избежать прогибания боковой 

стенки шкафа.
• Для тяжело нагруженных полок.
• Минимальная толщина полки 18 мм.
• Клипса для предотвращения люфта.
• Защелкивающееся устройство надежно фиксирует полку.
• Крепление на боковую стенку посредством  евровинта 13мм, ø6,2мм.

Крепеж для полок из ДСП Fixograss 9000

Крепеж для полок из ДСП Beta

Полкодержатель
арт. 43036-56
Zamak, никелевое 
покрытие.

Ответная часть  
белый пластик
арт. 43056-56

Усилительный штифт 
арт. 43053-42
оцинкованая сталь

Ответная часть

арт. AL080S50936 для полок от 16мм
арт. AL100S50936 для полок от 20мм

арт. RBXXB080036 для полок от 16мм
арт. RBXXB100036 для полок от 20мм

Полкодержатель
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• Для полок толщиной 6-8-10мм.
• Ширина полки должна быть на 6-7мм меньше внутренней ширины 

шкафа.

• Для полок толщиной 6-8мм.
• Ширина полки должна быть на 6-7мм меньше внутренней ширины 

шкафа.

Крепеж для полок из стекла Alfa Glass

Крепеж для полок из стекла System Holz

Полкодержатель
арт. 000S012V-1

Полкодержатель
арт. ALC6TS509
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• Лучшее решение на рынке для соединения карнизов в корпусной и 
кухонной мебели.

• Удобный, надежный элемент для пристыковки фальшпанелей, задних 
стенок в шкафах.

Эксцентриковый разъем
сталь Zamak никелированая

Втулка для эксцентриковой стяжки
арт. 44883-56
оцинкованая сталь

Усовая стяжка

Угловой соединитель (KD коннектор)

• Для соединения боковой стенки шкафа с верхней, нижней панелью или 
полкой.

• Надежное крепление, компактный размер.
• Для корпуса из ДСП 16мм или 18 мм.
• Легкий монтаж с помощью шестигранного ключа.
• Различные методы фиксации с различными болтами.

Эксцентриковый соединитель Fixograss 9200 

Артикул Толщина полки «a»       «b»
14-16мм
17-20мм

43000-56
43007-56

12,5мм
15,0мм

8,0мм
9,5мм

Ôóðíèòóðà äëÿ ñáîðêè øêàôîâ

арт. 363.00.10.0074

арт. 371.201.00.0801


