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- увеличение свободного пространства 
  при открывании двери;
- предметы мебели можно располагать 
  непосредственно рядом с проемом; 

КНИЖКА

Акцент Вена 2 Диана Италия 2

ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ КУПЕ 
Armadillo URBAN С РУЧКАМИ

ручка для 
дверей купе 

Armadillo URBAN

LOID 31 SN
ручка для 

дверей купе

ручка для дверей купе

Врезка системы производится на 
фабрике и включена в стоимость.

Замок с ручками купе 
Soft LINE SL-011

Квадро Концепт Лагуна Парма Рондо Соло 2 Тектон 5 Техно Трио Гладкое

Модели дверей, рекомендуемые для установки в систему «книжка»

Комплектность

Установка

Стандартные размеры

Рекомендуемые размеры проема

Дополнительно - ручки-купе

Нестандартные размеры с шагом 
в 10 мм, максимальная ширина  
- 1000мм, максимальная высота - 
2400мм.
Возможность исполнения моде-
лей с шириной 1 створки 300 или 
350 мм уточнять у менеджеров.

Полотна устанавли-
ваются в стандарт-
ную коробку 35*70, 
проем обрамляется 
наличниками - эти 
погонажные изде-
лия приобретаются 
отдельно, НЕ ВХОДЯТ 
В ЦЕНУ КОМПЛЕКТА! 

высота, мм (от/до) ширина, мм (от/до)
+80/120 к высоте двери +80/130 

к общей ширине двух створок

высота (мм) ширина

2000

300+300

350+350

400+400

300+400

300+500

450+450

300+600

скачать инструкцию
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- увеличение свободного пространства 
  при открывании двери;
- cветовой проем шире, поскольку дверь открывается
  на 180 градусов; 
- дверь складывается перпендикулярно плоскости стены 

COMPACK

Акцент Вена 2 Диана Италия 2

ручка для 
дверей купе 

Armadillo URBAN

LOID 31 SN
ручка для 

дверей купе

ручка для дверей купе

Квадро Концепт Лагуна Парма Рондо Соло 2 Тектон 5 Техно Трио Гладкое

Модели дверей, рекомендуемые для установки в систему «книжка»

Комплектность Установка

Дополнительно - ручки-купе

Стандартные размеры

Рекомендуемые размеры проема

Врезка системы производится на 
фабрике и включена в стоимость.

специальный замок с заверткой,
под обычную ручку с внешней стороны

Система имеет сторонность 
открвания - левая или правая.

Нестандартные размеры с шагом 
в 10 мм, максимальная ширина  
- 1000мм, максимальная высота - 
2400мм.
Возможность исполнения моде-
лей с шириной 1 створки 305 или 
355 мм уточнять у менеджеров.

Полотна устанавливаются в Коробку под систему Compack 
(90х40) с декоративной планкой, проем обрамляется наличника-
ми (НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ) - эти погонажные изделия приоб-
ретаются отдельно, НЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ КОМПЛЕКТА!

высота, мм (от/до) ширина, мм (от/до)
+55/85к высоте двери +90/140 

к общей ширине двух створок

высота (мм) ширина

2000

305 + 305

355 + 355

405 + 405

455 + 455

505 + 505
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РАЗДВИЖНАЯ /КУПЕ/

- при открывании двери двигаются вдоль стен и не занимают место;
- плавный ход обеспечивают ролики, стопоры по краям смягчают упор при полном открывании двери;

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДХОДЯТ ВСЕ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДКИ.

Комплект включает 
в себя все необходи-
мое для установки 
на раздвижную си-
стему 1 полотна.
Направляющая дли-
ной 2 метра.

- нагрузка до 100 кг
- ширина полотна
   500-950 мм
- длина направляющей
  2000 мм

Деревянный брус крепится к стене. Снизу к брусу крепится 
направляющая. На полотно устанавляваются ролики.
Конструкция закрывается добором 100 мм с 3-х сторон.

Направляющая крепится к стене. Ролики устанавливаются на по-
лотно, и дверь навешивается на направляющую.
На полу устанавливается флажок, на направляющей закрепляют-
ся стопоры и доводчики.

Комплектность Комплектность

Установка Установка

Рекомендуемые размеры двери

высота, мм (от/до) ширина, мм (от/до)
+30/40  к высоте проема +50/80  к ширине проема

РАЗДВИЖНАЯ LOFT 

видео установки скачать 
инструкцию
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СКРЫТЫЕ  ДВЕРИ

Конструкция

Установка

Комплектность

Комбинированное наполнение, 
каркас из бруса сосны, МДФ 6мм.
Кромка (ПВХ или алюминиевая).

кромка - ПВХ или алюми-
ниевая,
толщина двери - 40 мм

кромка - ПВХ,
толщина двери - 56 мм, 
четверть (притвор)

Скрытые петли итальянского про-
изводства позволяют регулировать 
полотно в трех плоскостях, дверь 
открывается на 180 градусов.

Максимальная высота полотен – 2700 
мм. Чем больше высота полотна, тем 
выше кажутся потолки в помещении.

Скрытая алюминиевая коробка уста-
навливается вровень со стеной, созда-
вая эффект гладкой непрерывающейся 
поверхности.

прямое
открывание

обратное 
открывание

Проем должен иметь четкие размеры, не иметь сужений. Верхняя часть проема должна располагаться горизон-
тально и параллельно полу.  Боковые стороны проема должны быть строго вертикальными и параллельными.
Короб монтируется ДО проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен со-
ставлять 3 мм со всех сторон.

Стоимость дверей варьируется в зависимости от высоты двери. 
В цену включены скрытые петли, замок, врезка фурнитуры. В стоимость 
скрытой алюминиевой коробки входит врезка под петли.
Двери покрыты полиуретановым грунтом. Для дальнейшей покраски две-
рей можно использовать любые краски на водной, акриловой, полиурета-
новой основе.

отделка стеновые панели покраска обои зеркало (стекло)

видео установки


