
Раздвижные двери экономят полезную площадь помещения, высвобождая дополнительное пространство. 
Они являются неотъемлемой частью интерьера, придавая ему индивидуальность и эргономичность. 
Широкие функциональные возможности представленных решений удовлетворят вкус самого взыскательного 
клиента. Универсальность и многофункциональность системы раздвижных дверей, позволяет найти простое и удоб-
ное решение для вашего интерьера.

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкий и быстрый монтаж;
Установка на стационарные перегородки, а также на стену и потолок;
Бесшумное и плавное открывание дверей;
Эстетичность и надёжность;
В базовую комплектацию включены два доводчика, на закрывание и 
открывание двери;
Не требуются вырезы в цельностеклянном полотне для крепления 
кареток

Умный контроллер. Умная самообучающаяся система;
Съёмный профиль (рельс) с резиновой прокладкой, низкий уровень 
шума, открывается и закрывается плавно;
Бесщеточный двигатель постоянного тока, долгий срок службы и 
большая мощность;
Возможность подключения дополнительных устройств и 
аксессуаров;
Возможность фиксации крышки привода в открытом положении для 
обслуживания двери

Характеристики Двери Двери 
 с одной створкой с двумя створками
Максимальный
вес створок  200 кг 2х180 кг
Ширина створки 700-2500 мм 600-1500 мм
Скорость открывания 20-70 см/с (регулируется)
Скорость закрывания 20-60 см/с (регулируется)
Электродвигатель  бесщеточный, постоянного тока, напряжением 24 В, 
 мощностью 100 Вт
Время в открытом положении 0-60 с (регулируется)
Усилие ручного открывания < 40 H < 50 H
Напряжение питания
привода, класс защиты 220 B переменного тока, 50-60 Гц, IP22
Рабочая температура -20…+50 ° C

Габариты трека

Максимальный вес

Минимальная ширина

Максимальное соотношение 
высоты к ширине полотна

Двери

54х58 мм;

до 80 кг; 

750 мм; 

2,5:1

В алюминиевой раме с односторонним, 
двусторонним заполнением;
С жалюзи; Цельностеклянные: 8 и 10 мм 
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Установка раздвижных дверей возможна:
в проемы перегородок STATUS, STATUS LIGHT, FORUM, OPTIMA, NEOPLAZA*;
в проемы строительных внутренних перегородок

Конфигурация раздвижных дверей может быть как одностворчатой, так и двустворчатой

Одностворчатая с полотном в алюминиевой раме

Синхронизатор для 
двухстворчатых дверей

Врезная ручка или 
ручка-штанга

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

*Установка раздвижных дверей в систему Neoplaza возможна только в варианте с ручным открыванием. 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ

Замок с цилиндровым 
механизмом

Доводчики в базовой 
комплектации

Двухстворчатая с полотном в алюминиевой раме
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УСТАНОВКА

КОНФИГУРАЦИЯ

ФУРНИТУРА
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В системах раздвижных дверей применяются различные дверные полотна:

В алюминиевой раме с односторонним заполнением;
В алюминиевой раме с двусторонним заполнением;
В алюминиевой раме с жалюзи;
Цельностеклянные толщиной 8-10 мм

одностороннее
заполнение

двустороннее
заполнение

с жалюзи
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ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ С РУЧНЫМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ 

В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЕ

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
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