
Механизм раздвижения дверей для шкафа 

с расположением дверей внахлест, в ком-

плекте с революционным магнитным 

доводчиком для закрывания и открывания 

дверей.

Монтаж и регулировка

Стандартные механизмы





Содержание

Технические характеристики стр. 4

Подготовка деталей шкафа стр. 6

Требования по подготовке дверей стр. 8

Измерения и подготовка  
стр. 9

Измерения и подготовка  
стр. 10

Измерения и подготовка 
стр. 11

Подготовка верхнего профиля 
стр. 14

Проверка шкафа по уровню стр. 16

Подготовка дверей 

Монтаж профилей на шкаф 

Позиционирование доводчиков 

Навеска дверей 

Монтаж

Не правильная установка доводчиков 

Монтаж картера на внешнюю дверь 

Вертикальная регулировка дверей 

Горизонтальная регулировка дверей 

Монтаж передней декоративной 

Демонтаж дверей 

нижнего профиля

передней декоративной планки

верхнего профиля с доводчиком 

без доводчика (со стопорами) 

доводчиков 

планки 

стр. 17

стр. 22

стр. 26

стр. 29

стр. 23

стр. 19

стр. 30

стр. 31

стр. 2828

стр. 27

стр. 25



Технические характеристики

●
 
 

●
 

●

●   

Характеристики дверей

●
 
 

●
 
 1 - до 23 мм;
 

2 - до 30 мм;

 3 - до 35 мм;
 

4 - до 40 мм;

 5 - до 50 мм.

●

 - 2 двери: 600 мм;
 

- 3 двери: 830 мм.

●
 

17 мм или 33 мм.

●
 

+5/-0 мм.

●  Материал:
 

a) Древесина или ее продукты; 

b) Металлическая рама и стекло 
  

Варианты решения шкафов

●

Алюминиевые профили, сплав 6060Т5, анодированный в серебро.

Ролики с высокоскоростными подшипниками

Верхние и нижние кронштейны: крашеная сталь

Дополнительные компоненты: пластик и сплав замак

Максимальный вес 1-ой двери 70 кг

Толщина двери по 5 диапазонам:

Минимальная ширина для работы доводчика:

Расположение двери от пола:

Диапазон вертикальной регулировки:

(при возникновении вопросов по применяемым материалам – обращай-
тесь к официальному партнеру в Вашем регионе)

С 1-й, 2-мя, 3-мя и более дверей, каждая дверь оснащается доводчи-
ком открывания и закрывания

Детали и компоненты механизма 





Подготовка деталей шкафа (фиксация на саморезы) 



Подготовка деталей шкафа (установка на клипсы) 



Требования по подготовке дверей



Измерения и подготовка нижнего профиля



Измерения и подготовка передней декоративной планки



Измерения и подготовка верхнего профиля с доводчиком



Подготовка верхнего профиля с доводчиком





Подготовка верхнего профиля без доводчика (со стопорами)

стопора





Проверка шкафа по уровню



Подготовка внешней двери

Àêòèâàòîð 
ñ çàöåïîì 
áåç ìîíòàæà 
äîâîä÷èêà

Àêòèâàòîð 
ñ çàöåïîì 
äëÿ ìîíòàæà 
äîâîä÷èêà



Подготовка внутренней двери

Àêòèâàòîð 
ñ çàöåïîì 
áåç ìîíòàæà 
äîâîä÷èêà

Àêòèâàòîð 
ñ çàöåïîì 

äëÿ ìîíòàæà 
äîâîä÷èêà



Монтаж профилей на шкаф (фиксация на саморезы)



Монтаж профилей на шкаф (установка на клипсы)





Позицирование доводчиков



Монтаж внутренней двери 



Монтаж внешней двери



Монтаж доводчиков



Не правильная установка доводчиков



Монтаж картера на внешнюю дверь



Вертикальная регулировка дверей



Горизонтальная регулировка дверей



Монтаж передней декоративной планки



Демонтаж дверей



Демонтаж дверей



Для записей



Для записей



Уход

Утилизация

Важно:

Детали и компоненты механизма протираются мягкой тряпкой с при-
менением мыла и воды.
Избегайте использования материалов, содержащих агрессивные и 
абразивные вещества.

Механизмы и его компоненты не должны засорять окружающую 
среду. Для утилизации используйте общественные системы для 
мусора.

Компания Bortoluzzi Sistemi сохраняет за собой право на изменение 
любого продукта без предварительного уведомления.



Îôèöèàëüíûé ïàðòíåð â Ðîññèè
ÎÎÎ Êîìïàíèÿ ÍîðêÏàëì

Òåë/ôàêñ +7 (495) 921 39 99
info@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru
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