Раздвижная алюминиевая система
Инструкция по сборке фасадов шкафов-купе
и межкомнатных перегородок

Элементы раздвижной системы
Изображение

Наименование

Изображение

Наименование

Профиль
вертикальный
асимметричный
Классик

Комплект роликов
симметричных для
профиля
вертикального

Профиль
вертикальный
симметричный
Классик

Комплект роликов
асимметричных для
профиля
вертикального

Делитель под винт

Стопор нижний

Профиль
горизонтальный
верхний

Уплотнитель
силиконовый

Профиль
горизонтальный
нижний

Делитель-наклейка

Направляющая
верхняя
двухполозная

Прищепка для шлегеля

Направляющая
нижняя
двухполозная
Направляющая
верхняя
однополозная
Направляющая
нижняя
однополозная

Расчет системы
Размеры элементов раздвижных дверей рассчитываются исходя из
внутренних размеров шкафа или размеров проема. Исходными данными для
расчета являются высота проема Нp и ширина проема Lp.
Расчет системы состоит из двух этапов:
1. Расчет габаритов створок и размеров профилей.
2. Расчет заполнения створок.

Ниже на рисунке показано несколько схем установки и открывания створок.
Количество створок и схему открывания вы можете выбрать по своему усмотрению в
зависимости от дизайна и конструктивных особенностей будущего шкафа.

Параметры и
обозначения

Расчетные формулы и указания

Исходные данные
Высота проема Hp
Берется из расчета шкафа или измеряется по факту
Ширина проема Lp
Берется из расчета шкафа или измеряется по факту
Расчет профиля
Высота створки Ha
Ha = Hp – 40
Ширина створки La
La = (Lp + a*b)/c
Перехлест a
Зависит от типа вертикального профиля:
26 мм – для асимметричного профиля
32 мм – для симметричного профиля
Следовательно
La = (Lp + 26*b)/c (профиль асимметричный)
La = (Lp + 32*b)/c (профиль симметричный)
Кол-во перехлестов b
Кол-во створок с

Зависит от схемы открывания створок
Зависит от схемы открывания створок

Параметры и
обозначения
Длина вертикального
профиля Hn
Длина горизонтального
профиля Ln
Длина трека Lt

Расчетные формулы и указания
Hn = Ha = Hp – 40 (равна высоте створки Ha)
Ln = La – 51 (профиль асимметричный)
Ln = La – 63 (профиль симметричный)
Lt = Lp – 1

Расчет заполнения
В качестве заполнения створок используется ДСП толщиной 10 мм, стекло
или зеркало толщиной 4 мм. Стекло и зеркало устанавливается в паз с силиконовым
уплотнителем. Ниже приведена методика расчета цельного заполнения.
Параметры и
Расчетные формулы и указания
обозначения
Исходные данные
Высота створки Ha
Смотри расчет выше
Ширина створки La
Смотри расчет выше
Расчет заполнения
Высота заполнения Hv
Hv = Ha – 60 (заполнение из ДСП 10 мм)
Нv = На – 62 (заполнение из стекла 4 мм)
Ширина заполнения Lv
Ширина заполнения из ДСП 10 мм:
Lv = La – 37 (профиль асимметричный)
Lv = La – 48 (профиль симметричный)
Ширина заполнения из стекла 4 мм:
Lv = La – 40 (профиль асимметричный)
Lv = La – 51 (профиль симметричный)
В случае разбивки заполнения на секции, применяется межсекционный
профиль и расчет ведется по формулам соединителя с винтом:
Hv = (Ha – 8*n)/n (заполение из ДСП 10 мм)*
Hv = (Ha – 11*n)/n (заполение из стекла 4 мм)*
Соединительный без винта:
Hv = (Ha – 2*n)/n (заполение из ДСП 10 мм)*
Hv = (Ha – 4*n)/n (заполение из стекла 4 мм)*
где n – количество секций.
* - формулы применимы только для разбивки на равные по высоте секции.

Ниже на рисунке приведено несколько примеров разбивки заполнения.
Соединитель с винтом

Hv = (Ha –70)/2
(ДСП 10 мм)

Hv = (Ha – 77)/3
(ДСП 10 мм)

Hv = (Ha – 84)/4
(ДСП 10 мм)

Hv = (Ha – 91)/5
(ДСП 10 мм)

Hv = (Ha – 74)/2
Hv = (Ha – 85)/3
Hv = (Ha – 96)/4
Hv = (Ha – 108)/5
(ДСП 4 мм)
(ДСП 4 мм)
(ДСП 4 мм)
(ДСП 4 мм)
В случае разбивки заполнения на разные по высоте секции, должно
выполняться следующее условие:
Ha = H1 + H2 + H3 + … + Hn + 6*n + 55 (заполнение из ДСП 10 мм)
Ha = H1 + H2 + H3 + … + Hn + 9*n + 55 (заполнение из стекла 4 мм)
где H1, H2, H3 … Hn – высоты заполнений.
Пример расчета
Исходные данные:
высота проема Hp = 2700 мм;
ширина проема Lp = 2500 мм;
вертикальный
профиль
«Асимметричный»;
3 двери;
2 перехлеста;
заполнение – цельное зеркало.
Расчет:
Высота и ширина створки
Ha = 2700 – 40 = 2660 мм
La = (2500 +26) / 3 = 850 мм
Длина вертикальных и горизонтальных профилей
Hn = Ha = 2660 мм
Ln = 851 – 51 = 800 мм
Длина верхнего и нижнего трека
Lt = 2000 – 1 = 1999 мм
Размер заполнения
Hv = 2660 – 62 = 2597 мм
Lv = 851 – 40 = 811 мм

Сборка дверей
При помощи специального кондуктора или по разметке просверлить отверстия
в вертикальных профилях. Сверление отверстий возможно как на сверлильном
станке (предпочтительно), так и ручной дрелью.

ВНИМАНИЕ! Отверстия в вертикальных профилях сверлить с учетом
зеркального расположения профилей в двери.
Перед сборкой дверей со стеклом или зеркалом, края стекла окантовать
специальным силиконовым уплотнителем.
Далее следует установить вертикальные профили. Для этого приложить
вертикальный профиль пазом к краю ДСП (или зеркала, окантованного
уплотнителем), а потом постепенно осадить его, используя резиновую киянку. При
этом профиль с одной стороны должен выступать на 12 мм над верхним краем
заполнения.
Аналогично устанавливаются верхний и нижний профиля.

При помощи саморезов (входят в комплект роликов) соединить вертикальные
профиля с верхним и нижним горизонтальным профилями.

Установка роликов
Для крепления нижнего ролика нужно вставить его в паз нижнего
горизонтального профиля, и при помощи регулировочного винта через отверстия в
вертикальном профиле закрепить ролик в дверях. При этом корпус ролика должен
свободно без заклинивания перемещаться в пазу профиля.
Прикрепить верхние ролики между приливами вертикального профиля и при
помощи винта сборочного закрепить на дверях. При этом левый и правый ролик
двери должны устанавливаться в зеркальном отражении.

Монтаж направляющих и установка двери
Закрепить верхнюю направляющую так, чтобы лицевая плоскость
направляющей находилась в плоскости проема ниши или шкафа и не выходила за
его края.
Положить нижнюю направляющую на предполагаемое место установки,
предварительно вставив стопоры в пазы нижних направляющих.

Дополнительно или взамен нижних стальных стопоров, возможно применение
пластиковых стопоров. Пластиковые стопоры вклеиваются с внутренней стороны
верхней направляющей.

Завести верхние ролики двери в верхнюю направляющую, а нижние ролики в
пазы нижней направляющей. Выставить по отвесу вертикальность двери,
перемещая ее вместе с нижней направляющей. Закрепить нижнюю направляющую.
После этого отрегулируйте двери при помощи регулировочных винтов на
нижних роликах для наилучшего примыкания дверей к боковым стенкам шкафа или
проему.
ВНИМАНИЕ! При установке нижней направляющей необходимо обеспечить
ее параллельность с верхней направляющей во фронтальной плоскости
(необходимо обеспечить постоянство высоты проема на всем пути перемещения
дверей выравниванием пола или прокладыванием под нижнюю направляющую
подкладок) с целью исключения вертикального перемещения роликов верхней
подвески по стенам направляющей, что может явиться причиной возникновения
скрипа.
От правильности
собранного
Вами
шкафа-купе
зависит его
долговечность и внешний вид. Поэтому необходимо строго следовать
инструкции по сборке.

