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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 20кг) 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-M35, для фасадов весом 
до 50 кг — Slider-M50. 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. 
Эта 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: 20кг* 
•	 Ширина одной двери: минимальная 

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

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

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см. стр. 
70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 38); 
композитные и сэндвич-панели (см. стр. 
46) с декоративным покрытием.

Механизм имеет две версии: Slider-Small 
Top15 - вес каждой двери до 15 кг и Slider-
Small Top20  - вес каждой двери до 20 кг.

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.

Компланарная система для верхних и нижних шкафов

1
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1
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3
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Slider-S20 Top 

* В наличии имеются механизмы Slider-Small для дверей весом до 15кг с направляющими из МДФ.  За получением подробной 
информации обращайтесь к менеджеру.

Компланарный  механизм раздвижения для 
верхних навесных шкафов с весом дверей до 
20кг 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. 
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 согласно 
размерного ряда механизмов запрашивайте у 
менеджера.

Компланарная система для верхних навесных шкафов

Наименование Артикул Длина направляющей, мм Комплектация

Механизм Slider-S 20 Top для 2-х 
дверного верхнего шкафа

VE292AP1200NN 1162 Верхняя направляющаяя с 
кронштейнами для дверей, нижняя 
направляющая, 2 комплекта 
роликовых бегунков с крепежом, 
2 комплекта регулировочных 
пластин, соединительный релинг, 
шестигранный ключ 3мм, 4 
самоклеящиеся накладки. 

VE292AP1400NN 1362

VE292AP1600NN 1562

VE292AP1800NN 1762

VE292AP2000NN 1962

VE292AP2200NN 2162

VE292AP2400NN 2362

VE292AP2600NN 2562
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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.

Для внутренней подсветки шкафа и внешнего 
оформления рекомендуем использовать 
светильники из нашей коллекции (см. стр. 
119).

Slider-Small Top

Верхний навесной шкаф

Присадки под установку механизма запрашивайте у менеджера.
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НТ— высота шкафа
HI — внутренняя высота корпуса
LT — ширина шкафа
LA — ширина фасада
SPC — толщина верхней панели
SPB — толщина нижней панели
SPE — толщина боковой стенки
SPI —  толщина внутренней перегородки
SPA — толщина фасада
SAE — наложение фасада на боковину
SAВ — наложение фасада на нижнюю панель

* расстояние от потолка до фасада не менее 35мм.
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Комплект деталей механизма Slider-Small Top:

Slider-Small Top

1

2

3

654

x 2
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Верхняя направляющая шина с кронштейнами для двери.

Упаковка содержит:

Нижняя направляющая шина.

Соединительный релинг.

2 комплекта регулировочных пластин.

Шестигранный ключ, 4 самоклеящиеся накладки.

2 комплекта роликовых бегунков.
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Slider-Small Base 

Компланарный  механизм раздвижения для 
нижних невысоких шкафов.

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 шкафов.

Механизм имеет две версии: Slider-Small 
Base15 - вес каждой двери до 15 кг и Slider-
Small Base20  - вес каждой двери до 20 кг.

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). 

Компланарная система для нижних шкафов

Наименование Артикул Длина шины, мм Комплектация

Механизм Slider-S 20 Base для 2-х 
дверного нижнего шкафа

VE292AM1200NN 1162 Нижняя направляющая шина с 
кронштейнами для дверей, верхняя 
направляющая шина, 2 комплекта 
регулировочных пластин, 2 комплекта 
роликовых бегунков, комплект клипс 
для установки верхней направляющей, 
2 комплекта верхних держателей, 
заглушки для держателей, 3мм 
шестигранный ключ, 4 самоклеющиеся 
накладки.

VE292AM1400NN 1362

VE292AM1600NN 1562

VE292AM1800NN 1762

VE292AM2000NN 1962

VE292AM2200NN 2162

VE292AM2400NN 2362

VE292AM2600NN 2562

* В наличии имеются механизмы Slider-Small для дверей весом до 15кг с направляющими из МДФ.  За получением подробной 
информации обращайтесь к менеджеру.
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Нижний шкаф с накладными дверьми, 
закрывающими торцы верхней, нижней и 
боковых панелей шкафа.

•	 Механизм скольжения закрепляется под 
нижней панелью шкафа.

Для внутренней подсветки шкафа и внешнего 
оформления рекомендуем использовать 
светильники из нашей коллекции (см. стр. 
119).

Slider-Small Base

Нижний шкаф

Присадки под установку механизма запрашивайте у менеджера.

НТ— высота шкафа
HI — внутренняя высота корпуса
LT — ширина шкафа
LA — ширина фасада
SPC — толщина верхней панели
SPB — толщина нижней панели
SPE — толщина боковой стенки
SPI —  толщина внутренней перегородки
SPA — толщина фасада
SAE — наложение фасада на боковину
SAС — наложение фасада на верхнюю панель
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Комплект деталей механизма Slider-Small Base:

Slider-Small Base

x 2x 2x 4 / 6 / 8
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Нижняя направляющая шина с кронштейнами для двери.

Упаковка содержит:

Верхняя направляющая шина.

Комплект клипс (4/6/8шт)для установки верхней направляющей.

2 комплекта роликовых бегунков.

2 комплекта регулировочных пластин.

Верхние держатели.

Заглушки для держателей.

Шестигранный ключ, 4 самоклеящиеся накладки.
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Автоматическая компланарная система для невысоких шкафов

Slider-Small Moto

•	 Максимальный вес двери 20 кг.
•	 Максимальная высота двери 1200мм.
•	 Направляющие из алюминия.
•	 Электро-пакеты (2 двигателя, блок 

управления, ленточный механизм и 
трансформатор) уже предустановлены 
производителем, вам остается только 
соединить элементы между собой.

•	 При отсутствии сети 220В вы также легко 
откроете и закроете двери.

•	 Сила движения двери небольшая - 
нет угрозы повреждения детей или 
предметов.

•	 Программа понимает, если на пути 
движения двери возникает препятствие, - 
и через 2 секунды остановит дверь.

Наименование Артикул Длина шины, мм Комплектация

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

VE292EP1200NN 1162 Комплект Slider-S20 Top и электро-
пакет, состоящий из: блока управления, 
ленточно-протяжного механизма, 2-х 
электродвигателей. Весь электропакет 
уже предустановлен на верхней 
направляющей.

VE292EP1400NN 1362

VE292EP1600NN 1562

VE292EP1800NN 1762

VE292EP2000NN 1962

VE292EP2200NN 2162

VE292EP2400NN 2362

VE292EP2600NN 2562

Механизм Slider-S 20 Moto для 2-х 
дверного нижнего шкафа

VE292EM1200NN 1162 Комплект Slider-S20 Base и электро-
пакет, состоящий из: блока управления, 
ленточно-протяжного механизма, 2-х 
электродвигателей. Весь электропакет 
уже предустановлен на нижней 
направляющей.

VE292EM1400NN 1362

VE292EM1600NN 1562

VE292EM1800NN 1762

VE292EM2000NN 1962

VE292EM2200NN 2162

VE292EM2400NN 2362

VE292EM2600NN 2562

Комплект для дистанционного 
управления

MSME0012MOTO Пульт дистанционного управления, 
ответная часть для хранения пульта.

Комплект кнопок и проводов MSME0013MOTO 2 врезные кнопки для управления 
дверьми, соединительный кабель 3,2м 
для каждой кнопки.



Механизм Slider-Medium
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Slider-Medium 

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

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

Требования к двери шкафа  
•	 Максимальный вес каждой двери: 35кг 

(Slider-M35), 50кг (Slider-M50). 
•	 Ширина одной двери: минимальная 600 

мм, максимальная 1900 мм.
•	 Толщина: рекомендуемая от 18 мм до 45 

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

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см. стр. 
70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 38-39); 
композитные и сэндвич-панели (см. стр. 
46) с декоративным покрытием.

Требования к конструкции шкафа
1. Рекомендуемая толщина ДСП для 

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

2. Задняя стенка жесткая 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 2300 мм и 
более, и шириной 2000 мм и более 
обязательна установка верхней полки 
для обеспечения достаточного уровня 
жесткости конструкции. 

Компланарная система для высоких шкафов

1

1

5
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3
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1
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Slider-Medium 

Компланарная система для высоких шкафов

Наименование Артикул Длина направляющей, мм Ширина шкафа, мм Комплектация

Механизм Slider-M35
с демпфером для 2-х 
дверного шкафа (вес 
одной двери до 35кг)

VE512AM351200NN 1162 1200 Нижняя направляющая шина 
в комплекте с кронштейнами 
и комплектом клипс, 
верхняя направляющая 
шина с кронштейнами и 
комплектом клипс, 2 комплекта 
регулировочных пластин, 4 
держателя регулировочных 
пластин, крепеж регулировочных 
пластин, комплект 
регулировочных ключей, 
комплект самоклеющихся 
накладок.

VE512AM351300NN 1262 1300

VE512AM351400NN 1362 1400

VE512AM351500NN 1462 1500

VE512AM351600NN 1562 1600

VE512AM351700NN 1662 1700

VE512AM351800NN 1762 1800

VE512AM352000NN 1962 2000

VE512AM352200NN 2162 2200

VE512AM352400NN 2362 2400

Механизм Slider-M50
с демпфером для 2-х 
дверного шкафа (вес 
одной двери до 50кг)

VE512AM501600NN 1599 1600-1799 Нижняя направляющая шина 
в комплекте с кронштейнами, 
комплектом клипс и 2-мя 
регулировочными ножками, 
верхняя направляющая 
шина с кронштейнами и 
комплектом клипс,  фронтальная 
декоративная планка, 2 
комплекта регулировочных 
пластин, 4 держателя 
регулировочных пластин, крепеж 
регулировочных пластин, 
комплект регулировочных 
ключей, комплект 
самоклеющихся накладок.

VE512AM501800NN 1799 1800-1999

VE512AM502000NN 1999 2000-2199

VE512AM502200NN 2199 2200-2399

VE512AM502400NN 2399 2400-2599

VE512AM502600NN 2599 2600-2799

VE512AM502800NN 2799 2800-2999

VE512AM503000NN 2999 3000-3199

VE512AM503200NN 3199 3200-3399

VE512AM503400NN 3399 3400-3599

VE512AM503600NN 3599 3600-3899

VE512AM503800NN 3799 3800-3999

Наличие механизмов Slider-M запрашивайте у менеджера.
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Slider-Medium

Присадки под установку механизма приведены в инструкции по монтажу Slider-M35.

Механизм Slider-M35
Высокий шкаф с накладными дверьми, закрывающими торцы верхней, нижней и боковых панелей шкафа.  Расстояние от нижнего 
канта двери до пола h мин. = 17мм или 33мм (складская программа рассчитана на h мин. = 33мм).
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м
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SPE SPI SPE
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SPE SPI SPE
LT

SAE
LA LA

SAE

4

SAE
LA LA

SAE

4

* С рамкой Clipper +6мм

Регулировочные пластины с внутренним креплением
 в дверь (фрезеровка)

Регулировочные пластины с внешним креплением
 к двери (с пластиковым держателем)

НТ— высота шкафа
HI — внутренняя высота корпуса
LT — ширина шкафа
LA — ширина фасада
SPC — толщина верхней панели

SPB — толщина нижней панели
SPE — толщина боковой стенки
SPI —  толщина внутренней перегородки
SPA — толщина фасада
SAE — наложение фасада на боковину
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Slider-Medium

Присадки под установку механизма приведены в инструкции по монтажу Slider-M50.

Механизм Slider-M50
Высокий шкаф с накладными дверьми, закрывающими торцы верхней, нижней и боковых панелей шкафа.  Расстояние от нижнего 
канта двери h мин. = 17мм или 33мм (складская программа рассчитана на h мин. = 33мм).

AA AA

SPE SPI SPE
LT

SPE SPI SPE
LT

SAE
LA LA

SAE

5

SAE
LA LA

SAE

5

Регулировочные пластины с внутренним креплением
 в дверь (фрезеровка)

Регулировочные пластины с внешним креплением
 к двери (с пластиковым держателем)

НТ— высота шкафа
HI — внутренняя высота корпуса
LT — ширина шкафа
LA — ширина фасада
SPC — толщина верхней панели

SPB — толщина нижней панели
SPE — толщина боковой стенки
SPI —  толщина внутренней перегородки
SPA — толщина фасада
SAE — наложение фасада на боковину

макс. 45мм

H
A

60
24 м

ин
. 6

0м
м

17
 /3

3150 7

208,5*
251*

H
I

SP
C

SP
B

60

H
T

60
макс. 40мм

H
A

60
24 м

ин
. 6

0м
м

17
 /3

3150 7

219,5
262

H
I

SP
C

SP
B

60

H
T

60

* С рамкой Clipper +6мм



19

Slider-Medium

Комплект деталей механизма Slider-Medium:

x 6

1

2

3

x 4

x 1

x 4

x 1

x 1

x 4x 1x 4

x 2

4

7 8

9

65

x 1x 1

1

2

3

4

5

6

Верхняя направляющая шина с кронштейнами.

Упаковка Slider-M35 содержит:

Нижняя направляющая шина с кронштейнами.

Комплект регулировочных пластин.

2 пластиковых держателя регулировочных пластин.

Шестигранный ключ, ключ под головку, 
 4 самоклеящиеся накладки.

Втулки М6х13 (6шт).

1

2

3

4

5

6

7
7

Верхняя направляющая шина с кронштейнами.

Упаковка Slider-M50 содержит:

Нижняя направляющая шина с кронштейнами.

Комплект регулировочных пластин.

2 пластиковых держателя регулировочных пластин.

Шестигранный ключ, ключ под головку, 4 демпфера.

Втулки М6х13 (6шт).

Клипсы для крепежа верхней и нижней направляющей
(количество зависит от длины направляющей).

8

9

Заглушки для регулировочных ножек.

Фронтальная декоративная планка.

Клипсы для крепежа верхней и нижней направляющей
(количество зависит от длины направляющей).
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Slider-Medium Moto

Система раздвижения Slider Medium Moto 
представляет собой классический
2-х дверный компланарный механизм 
Slider-M35, дополнительно оснащенный 
электропакетом, 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 и 
останавливающим ход двери при наезде 
на препятствие. 

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

Автоматическая компланарная система для высоких шкафов

Наименование Артикул Длина направляющей, мм Ширина шкафа, мм Комплектация

Механизм Slider-M35 
Moto 2-х дверный с 
электроприводом

VE512EM351200NN 1162 1200 Комплект Slider-M35 и электро-
пакет, состоящий из: 2-х 
электроприводов, контроллера, 
ленточного механизма, 
трансформатора с кабелем питания 
2 м и соединительным кабелем 3 м.

VE512EM351300NN 1262 1300

VE512EM351400NN 1362 1400

VE512EM351500NN 1462 1500

VE512EM351600NN 1562 1600

VE512EM351700NN 1662 1700

VE512EM351800NN 1762 1800

VE512EM352000NN 1962 2000

VE512EM352200NN 2162 2200

VE512EM352400NN 2362 2400

Комплект для 
дистанционного 
управления

MSME0012MOTO Пульт дистанционного управления, 
ответная часть для хранения пульта.

Комплект кнопок и 
проводов

MSME0013MOTO 2 врезные кнопки для управления 
дверьми, соединительный кабель 
3,2 м для каждой кнопки.

Способы управления:

Вручную При помощи ПДУ При помощи врезных кнопок



Механизм Slider-Large
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Slider-Large

Компланарная система раздвижения для 2-х 
и 3-х дверей одинаковой ширины (в закрытом 
состоянии двери расположены в одной 
плоскости).

Требования к двери шкафа  
•	 Максимальный вес каждой двери: 70 кг. 
•	 Толщина: рекомендуемая от 18мм до 

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

с различными видами отделки; 
художественное стекло (см.стр. 
70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле(см. стр. 38-39); 
композитные и сэндвич-панели (см.стр. 
46) 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 по 2шт. на каждую 
боковину.

4. Обязательна установка центральной 
стойки, в которой так же закрепляются 
регулируемые 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: высокие шкафы-купе 
для гостиной, спальни, кухни, офиса. 

Компланарная система для высоких шкафов

Наименование Артикул Длина направляющей, мм Ширина шкафа, мм Комплектация

Механизм Slider-L 2-х 
дверный, с демпфером

VE302A1600NN 1599 1600-1799 Верхняя направляющая с 
кронштейнами и крепежными 
клипсами, нижняя направляющая 
с кронштейнами, крепежными 
клипсами и регулировочными 
ножками, фронтальная 
декоративная планка, 2 
комплекта крепежных уголков 
для дверей с крепежом и 
противоударными демпферами, 
2 комплекта регулировочных 
пластин с крепежом.

VE302A1800NN 1799 1800-1999

VE302A2000NN 1999 2000-2199

VE302A2200NN 2199 2200-2399

VE302A2400NN 2399 2400-2599

VE302A2600NN 2599 2600-2799

VE302A2800NN 2799 2800-2999

VE302A3000NN 2999 3000-3199

VE302A3200NN 3199 3200-3399

VE302A3400NN 3399 3400-3599

VE302A3600NN 3599 3600-3799

VE302A3800NN 3799 3800-3999

Механизм Slider-L 3-х 
дверный, с демпфером

VL303A2400 2400 2436 (боковина 18мм) Верхняя направляющая с 
кронштейнами и крепежными 
клипсами, нижняя направляющая 
с кронштейнами, крепежными 
клипсами и регулировочными 
ножками, фронтальная 
декоративная планка, 3 
комплекта крепежных уголков 
для дверей с крепежом и 
противоударными демпферами, 
3 комплекта регулировочных 
пластин с крепежом.

VL303A2600 2600 2636 (боковина 18мм)

VL303A2800 2800 2836 (боковина 18мм)

VL303A3000 3000 3036 (боковина 18мм)

VL303A3200 3200 3236 (боковина 18мм)

VL303A3400 3400 3436 (боковина 18мм)

VL303A3600 3600 3636 (боковина 18мм)

VL303A3800 3800 3836 (боковина 18мм)

VL303A4000 4000 4036 (боковина 18мм)
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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 2-х 
дверных шкафах возможно проектирование шкафа 
индивидуальной ширины в диапазоне 200мм с 
увеличением ширины шкафа до 100мм с каждой 
стороны.

Складская программ ориентирована на 
механизмы с расстоянием от пола до нижнего 
канта двери h мин. = 33мм. Также, в наличии 
имеются механизмы в нескольких размерах 
с h мин. = 17мм. За получением подробной 
информации обращайтесь к менеджеру.

Для оформления внутреннего пространства шкафа 
рекомендуем использовать световые решения и 
системы наполнения из нашей коллекции.
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LA LA LA
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154-SPI+SAE

SPE SPI SPISPE SPE
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364 для Slider-L 2-х дверного / 396 для Slider-L 3-х дверного
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SPA

 

SPE

НТ— высота шкафа
HI — внутренняя высота корпуса
LT — ширина шкафа
НА — высота фасада
LA — ширина фасада
SPC — толщина верхней панели
SPB — толщина нижней панели
SPE — толщина боковой стенки
SPI —  толщина внутренней перегородки
SPA — толщина фасада
SAE — наложение фасада на боковину
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Разметка шкафа шириной 2200мм под присадки для механизма Slider-L 2-х дверного. Длина направляющей 1999мм, накладные 
двери, толщина боковин 18мм, наложение фасада боковину SAE=16мм.

Slider-Large

Пример разметки шкафа 

Присадки под установку механизма для каждого типа конструкции и для каждой ширины шкафа 
рассчитываются индивидуально и предоставляются по запросу. 

Присадки под верхнюю направляющую

Присадки под нижнюю направляющую

Присадки под кронштейны на примере правой двери

Присадки верха двери

Присадки низа двери

* Вычислено по формуле: Li / 2 - 950, где Li = внутренняя ширина шкафа между боковинами.
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нижняя панель

верхняя панель



25

Slider-Large

Комплект деталей механизма Slider-Large:

1

2

3

x 2x 2

x 1

x 1 / 2

x 1 x 1

x 2 x 1

x 1

x 1

x 8 x 1

x 6

x 1

4 5

8 97

6

1

2

3

5

6

Верхняя направляющая шина с кронштейнами для двери.

Упаковка содержит:

Нижняя направляющая шина с кронштейнами для двери.

Фронтальная декоративная планка.

4 Крепежные уголки с демпферами и крепежом.

Комплект регулировочных пластин.

Комплект ключей.

7

8

Втулка М4х10 (6шт), втулка М6х13 (8шт).

Заглушки для регулировочных ножек.

9 Клипсы для крепежа верхней и нижней направляющей
(количество зависит от длины направляющей).



Механизм Glow
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Glow

Комплектующие для механизма Glow
Наименование Артикул Размер, исполнение

Верхний профиль VE41BIF06200А L=6200мм, мат. алюминий 

VE41BIN06200А L=6200мм, мат. алюминий (для установки с клипсами)

VE41BIF04000А L=4000мм, мат. алюминий

VE41BIF03000А L=3000мм, мат. алюминий

VE41BIF02000А L=2000мм, мат. алюминий

Нижний профиль VE41BID06200А L=6200мм, мат. алюминий

VE41BIV06200А L=6200мм, мат. алюминий (для установки с клипсами)

VE41BID04000А L=4000мм, мат. алюминий

VE41BID03000А L=3000мм, мат. алюминий

VE41BID02000А L=2000мм, мат. алюминий

Клипсы для установки профиля VE41KSCLIP6 Комплект из 6шт клипс

VE41KSCLIP9 Комплект из 9шт клипс

Система раздвижения дверей, установленных внахлест
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, 
офиса. 

Требования к двери шкафа:  
Максимальный вес каждой двери: 70 кг. 
Ширина одной двери для применения 2-х 
сторонней амортизации: минимальная 800мм.
При ширине менее 800мм вместо амортизации 
можно применить верхние и нижние стопоры.
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. 70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 38-39).

Требования к конструкции шкафа:
1. Рекомендуемая толщина ДСП для изготовления корпуса шкафа 18 - 25мм.
2. Задняя стенка жесткая 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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Glow

Комплектующие для механизма Glow
Наименование Артикул Размер, исполнение

Декоративная планка VE41BIА06200А L=6200мм, мат. алюминий

VE41BIА04000А L=4000мм, мат. алюминий

VE41BIА03000А L=3000мм, мат. алюминий

VE41BIА02000А L=2000мм, мат. алюминий

VE41BIA06200E L=6200мм, черный

VE41BIA04000E L=4000мм, черный

VE41BIA03000E L=3000мм, черный

VE41BIA02000E L=2000мм, черный

Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь VE41KSAMAIN Пластик

Комплект амортизаторов на внешнюю дверь VE41KSAM23Е Толщина двери 18-23мм

VE41KSAM30Е Толщина двери 23-30мм

VE41KSAM35Е Толщина двери 30-35мм

VE41KSAM40Е Толщина двери 35-40мм

VE41KSAM50Е Толщина двери 40-50мм

Комплект стопоров VE41KARRES01 Комплект верхних и нижних стопоров (для 1 двери)

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

VE41KSAIN17 Сталь, серый 

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

VE41KSAIN33 Сталь, серый 

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

VE41KSAЕ1723 Сталь, серый. Толщина двери 18-23мм

VE41KSAЕ1730 Сталь, серый. Толщина двери 23-30мм

VE41KSAЕ1735 Сталь, серый. Толщина двери 30-35мм

VE41KSAЕ1740 Сталь, серый. Толщина двери 35-40мм

VE41KSAЕ1750 Сталь, серый. Толщина двери 40-50мм

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

VE41KSAЕ3323 Сталь, серый. Толщина двери 18-23мм

VE41KSAЕ3330 Сталь, серый. Толщина двери 23-30мм

VE41KSAЕ3335 Сталь, серый. Толщина двери 30-35мм

VE41KSAЕ3340 Сталь, серый. Толщина двери 35-40мм

VE41KSAЕ3350 Сталь, серый. Толщина двери 40-50мм

Картер – верхняя декоративная панель на внешнюю 
дверь с самоклеящейся лентой

VE41CSVS00800A L=800мм, мат. алюминий

VE41CSVS00900A L=900мм, мат. алюминий

VE41CSVS01000A L=1000мм, мат. алюминий

VE41CSVS01100A L=1100мм, мат. алюминий

VE41CSVS01200A L=1200мм, мат. алюминий

VE41CSVS01300A L=1300мм, мат. алюминий

VE41CSVS01400A L=1400мм, мат. алюминий

VE41CSVS01500A L=1500мм, мат. алюминий

Оцинкованная лента (п/м) 10NZ1501 15х1мм (по длине верхнего профиля)

Магнит VE41MPMASC35MA 80х6х6 мм (вставляется внутрь верхнего профиля)

Лента-пыльник с щетиной (п/м) 1PB4829N Пластик, черный (по длине верхнего профиля)

VE41MPPB4829 Пластик, серый (по длине верхнего профиля)

Шестигранный ключ ZFCHESAG

Конструктивный штифт VE41KMGLW510 Для установки на внутренние двери 3-х створчатых 
шкафов

Установочный штифт VE41MPGLW505 Для установки верхнего профиля
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Glow

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 (катрером),
верхняя панель с декоративной планкой. Исполнение: матовое серебро.

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 (картером), верхняя панель
с декоративной планкой. Исполнение: матовое серебро.

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).

Наименование Артикул Количество в заказе

Верхний профиль (3000мм) VE41BIF03000А 1

Нижний профиль (3000мм) VE41BID03000А 1

Декоративная планка (3000мм) VE41BIA03000А 1

Комплект кронштейнов с роликами для внутренней двери VE41KSAIN17 1

Комплект кронштейнов с роликами для внешней двери VE41KSAE1723 1

Картер - декоративная панель 1200 мм VE41CSVS01200A 1

Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь VE41KSAMAIN 1

Комплект амортизаторов на внешнюю дверь VE41KSAM23Е 1

Магнит 80x6x3 мм VE41MPMASC35MA 8

Оцинкованная лента 15x1 мм для декоративной планки (п/м) 10NZ1501 3

Лента-пыльник (п/м) 1PB4829N 3

Установочный штифт VE41MPGLW505 6

Шестигранный ключ ZFCHESAG 1

Наименование Артикул Количество в заказе

Верхний профиль (4000мм) VE41BIF04000А 1

Нижний профиль (4000мм) VE41BID04000А 1

Декоративная планка (4000мм) VE41BIA04000А 1

Комплект кронштейнов с роликами для внутренней двери VE41KSAIN17 2

Комплект кронштейнов с роликами для внешней двери VE41KSAE1730 1

Картер - декоративная панель 1200 мм VE41CSVS01200A 1

Комплект амортизаторов на внутреннюю дверь VE41KSAMAIN 2

Комплект амортизаторов на внешнюю дверь VE41KSAM30E 1

Магнит 80x6x3 мм VE41MPMASC35MA 12

Оцинкованная лента 15x1 мм для декоративной планки (п/м) 10NZ1501 4

Лента-пыльник (п/м) 1PB4829N 4

Установочный штифт VE41MPGLW505 6

Конструктивный штифт VE41KMGLW510 2

Шестигранный ключ ZFCHESAG 1
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Разметка двери
Механизм Glow не имеет стандартной комплектации— 
Вы сами создаете комплект в зависимости от ширины 
шкафа, количества дверей и пр.

•	 Каждую из дверей можно дополнительно 
оснастить функцией демпфирования.

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

Рекомендуем оснастить шкаф внутренней подстветкой. 
Вы можете выбрать подходящий светильник из нашей 
коллекции на стр. 119/

Glow
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Минимальное расстрояние между кронштейном, 
закрепленном на двери, и корпусом =30мм.

Одна дверь открыта

Двери в закрытом положении

Схема открывания дверей на примере двухдверного шкафаРасположение кронштейнов на двери относительно боковины шкафа

ширина двери

ширина шкафа

толщина боковины

толщинацентральной стойки

толщина боковины

ширина двери
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Разметка двери

Glow
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Величина A  ≥  SAE+41
SAE — наложение двери на боковину шкафа
Разметка выполняется на внутренней стороне двери.

Разметка присадкок под кронштейны на внутренней / внешней двери, открывающейся влево.

Разметка присадкок под кронштейны на внутреннней / внешней двери, открывающейся вправо.

Отверстие выполнить только на двери, 
оборудуемой амортизатором ударов.

Отверстие выполнить только на двери, 
оборудуемой амортизатором ударов.
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Механизм вертикального открывания фасада

Mover

•	 Все составляющие механизма находятся 
внутри алюминиевых телескопических 
профилей, по которым движется фасад.

•	 Положение фасада фиксируется в любой 
точке при открывании или закрывании.

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

Требования к двери шкафа:  
•	 Максимальный вес двери: 23кг. 
•	 Ширина двери: минимальная 900мм, 

максимальная 2400мм.
•	 Высота: 480мм или 600мм.
•	 Толщина: рекомендуемая от 18мм до 45мм.
•	  Материал: дерево, МДФ и ДСП с различными 

видами отделки; художественное стекло 
(см. стр. 70), акриловое стекло в рамочном 
алюминиевом профиле (см. стр. 38).

Требования к конструкции шкафа:
•	 Рекомендуемая толщина ДСП для 

изготовления шкафа 18мм и 20мм. 
•	  При ширине шкафа более 900мм 

рекомендована   установка центральной 
стойки для обеспечения дополнительной 
жесткости конструкции.

Наименование Артикул Ширина фасада, мм Высота фасада, мм Толщина боковин, мм Вес двери, кг

Механизм 
вертикального 
открывания фасада 
Mover

VE2809004818 900 480 18 6-8

VE2812004818 1200 480 18 7-9

VE2818004818 1800 480 18 10-12

VE2824004818 2400 480 18 15-17

VE2809004820 900 480 20 6-8

VE2812004820 1200 480 20 7-9

VE2818004820 1800 480 20 10-12

VE2824004820 2400 480 20 15-17

VE2809006018 900 600 18 6-8

VE2812006018 1200 600 18 10-12

VE2818006018 1800 600 18 15-17

VE2824006018 2400 600 18 21-23

VE2809006020 900 600 20 6-8

VE2812006020 1200 600 20 10-12

VE2818006020 1800 600 20 15-17

VE2824006020 2400 600 20 21-23

Чертежи и инструкция по установке механизма предоставляются по запросу. 


