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plow Система раздвижения двух или более дверей, установленных внахлест 

GLOW - это механизм скольжения для шкафов с дверьми, расположенными в параллельных 
плоскостях, который отличается от распространенных систем благодаря двум важным 
инновациям: 

• Наличию функции демпфирования как при закрывании, так и при открывании дверей шкафа 
любого типа (с двумя дверьми, с тремя дверьми и т.д.); 
• Элегантному дизайнерскому решению-использованию 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. 

Системы Bertoluzzi стр. 3 



plow Система раздвижения двух или более дверей, установленных внахлест 

Составные части и материалы:: 
- алюминиевый профиль из сплава 6060Т5, анодированный серебром ARC10; 
- пластиковые ролики с подшипниками, выдерживающие высокоскоростные нагрузки; 
- верхние и нижние кронштейны с роликами из крашеного листового металла; 
- внутренние компоненты из пластика и сплава Zamak, 

Требования к дверям: 
максимальный вес-70 кг; 
1 из 4 вариантов толщины двери: 
1-до 23мм; 
2-от24до30мм; 
3-от31 до 35мм; 
4-от 36 до 50 мм; 
минимальная ширина полотна двери для применения амортизации-800 мм; 
расстояние от пола -17 мм или 33 мм; 
Материал: 
1 -дерево или изделия из древесины 
2 - рама из алюминия и стекла 

Варианты комплектации: 
В наличии имеются механизмы для использования с двумя, или тремя дверьми, Каждую их дверей 
можно дополнительно оснастить функцией демпфирования, Механизм демпфирования Glow 
обеспечивает плавное мягкое скольжение дверей как при закрывании, так и при открывании, 

Уход: 
Мягкая тряпка, немного воды и мыла - это самое лучшее средство для ухода за элементами 
системы, Не применяйте агрессивных чистящих средств и пятновыводителей, 
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plow Базовая комплектация системы раздвижения Glow 

Базовая комплектация системы Glow: 

1 - верхняя (основная) направляющая (в базовой комплектации - без крепления для 
декоративной панели); 
2 - нижняя направляющая; 
3 - верхние кронштейны с роликами для наружных дверей (левый, 1 шт. + правый, 1 шт. для каждой 
двери); 
4-пластины, закрывающие верхний кронштейн наружных дверей (1 шт. для каждой двери); 
5 - нижние кронштейны для наружных дверей (2 шт. на дверь); 
6 - верхние кронштейны с роликами для внутренних дверей (левый, 1 шт. + правый, 1 шт. для 
каждой двери); 
7 - нижние ролики для внутренних дверей (2 шт. на дверь); 
8 - верхние стопорные механизмы для остановки и блокирования дверей (2 шт. на дверь, за 
исключением внутренних дверей в моделях с 3 дверьми -для них используется только 1 шт.); 
9 - нижние стопоры для остановки дверей (2 шт. для двери, за исключением внутренних дверей в 
моделяхсЗдверьми-длянихиспользуетсятолько 1 шт.); 
10-ограничительные штифты для моделей с 3 дверьми (1 шт. для каждой внутренней двери); 
11- элементы крепежа 
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plow Дополнительная комплектация 1: демпфирование 

Расширенная комплектация системы Glow с демпфированием: 

12 -демпферы (по количеству дверей; каждый амортизатор работает как при открывании, так и 
при закрывании); 
13-верхние кронштейны для крепления демпфера на наружные двери (1 шт. на дверь); 
14 - верхние кронштейны для крепления демпфера на внутренние двери (1 шт. на дверь); 
15 - активатор амортизации (по 2 шт. как на внутреннюю, так и на наружную дверь); 
16 - верхние фиксаторы для остановки дверей, которые заменяют пункт 8 предыдущего списка 
(2 шт. на дверь, за исключением внутренних дверей в моделях с 3 дверьми -для них используется 
только 1 шт.). 
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plow Дополнительная комплектация 2: демпфирование 

Расширенная комплектация системы Glow с декоративной панелью из алюминиевого 
профиля: 
17 - верхняя (основная) направляющая с креплением для декоративной панели (заменяет 
основную направляющую из базовой комплектации); 
18 - декоративная панель с пыльником; 
19-установочные штифты для верхней направляющей (2 шт.) 
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plow Классификация по толщине двери 

Тип17_23 
Максимальная толщина двери - 23 мм, Расстояние между дверью и полом -17 мм, 

Тип17_30 
Максимальная толщина двери - 30 мм, Расстояние между дверью и полом -17 мм, 

Л ^ М а х З О -^Э-^МахЗО - * 

стр.8 Системы Bertoluzzi 



plow Классификация по толщине двери 

Тип17_35 
Максимальная толщина двери - 35 мм, Расстояние между дверью и полом -17 мм, 

7*— Мах35 —J-9-J—Мах35 —* 

Тип17_50 
Максимальная толщина двери - 50 мм, Расстояние между дверью и полом 17 мм, 

!>■ Max50 J-9-L Max50 * 
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plow Классификация по толщине двери 

Тип 33_23 
Максимальная толщина двери - 23 мм, Расстояние между дверью и полом - 33 мм, 

Дмах23 ^9^Мах23 J 

Тип 33_30 
Максимальная толщина двери 30 мм, Расстояние между дверью и полом - 33 мм, 

J 

^■ЦдахЗО 4-9-J^Max30 -i 
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plow Классификация по толщине двери 

Тип 33_35 
Максимальная толщина двери - 35 мм, Расстояние между дверью и полом - 33 мм, 

т? 

^7^Ми35 —.U-J'—Max35 —I 

Тип 33_50 
Максимальная толщина двери - 50 мм, Расстояние между дверью и полом - 33 мм, 

7* Max 50 *-9* Max 50 
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plow Монтаж и регулировка базовой версии механизма Glow 

Соберите шкаф, на котором должна монтироваться система скольжения Glow, 
На направляющих на большом расстоянии друг относительно друга установите верхние 
стопорные механизмы (рис.1) и нижние ограничители (рис.2) по 2 шт. на каждую дверь, за 
исключением случая 3-дверного шкафа, для которого необходимо 2 шт. для наружной двери и 
по 1 шт. - для каждой из двух внутренних дверей. Следите за тем, чтобы верхние ограничители 
были повернуты резиновым уплотнителем к двери. 

© □ © 

I 

(St □ I ST -czf РИС. 1 

т L рис. 2 

Установите верхнюю направляющую на потолок шкафа, а нижнюю направляющую под пол 
шкафа (рис. 3). Закрепите ихс помощью саморезов соответствующей длины (рис. 3-4), 

рис. 3 рис. 4 
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plow Монтаж и регулировка базовой версии механизма Glow 

Прикрепите к дверям верхние кронштейны с роликами, вставляя установочные штифты в 
отверстия диаметром 8 мм, закрепляя их винтами соответствующей длины (4 шт. для каждого 
внутреннего кронштейна, 6 шт. для каждого наружного кронштейна). Обратите внимание на то, 
что регулировочные винты верхних кронштейнов должны быть обращены к наружной двери 
(рис.5). 

Регулировочный винт Регулировочный винт 

~ЕГ 
I ш 

рис. 5 

Установите нижние ролики на двери, закрепляя их винтами соответствующей длины по 4 шт. для 
каждого (рис.6). 
Рукой оттяните ролике суппортом наружу (рис.7), 

рис. 6 

рис. 7 
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plow Монтаж и регулировка базовой версии механизма Glow 

Приступите к навеске внутренних дверей шкафа. Установите верхние несущие ролики на 
соответствующую направляющую. Слегка нажмите на внутренний край нижнего ролика до 
щелчка заранее открытых суппортов (рис.8). 

рис. 8 
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plow Монтаж и регулировка базовой версии механизма Glow 

Отрегулируйте параллельность и высоту дверей, вращая регулировочные винты на верхних 
кронштейнахс помощью 4 мм шестигранного ключа (рис.9). 

рис.9 
Регулировочный винт Регулировочный винт 

I т и г 
J ( 

т i г 

Регулировочный винт 

^jkJnLJ 
- ^ 
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plow Монтаж и регулировка базовой версии механизма Glow 

Установите стопорный механизм на верхний кронштейн с роликом и стопор на нижний ролик 
(рис.10). 
Закройте до упора дверь для определения положения ограничителей. Отодвиньте дверь, 
закрепите ограничители на направляющих с помощью 4 мм шестигранного ключа (рис.11), 
Повторите операцию с противоположной стороны шкафа для открытой двери. 

J С 
т » г 

рис. 10 

рис. 11 
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plow Установка дополнительной панели 

Если вы заказали комплектацию с декоративной панелью, на этапе монтажа следует уделить 
внимание нескольким дополнительным аспектам в сравнении с монтажом базовой версии, 
Вкрутите штифты М4 в предварительно подготовленные отверстия по бокам крышки шкафа для 
установки специального верхнего профиля (рис.12). 

Боковина шкафа 
I 

Боковина шкафа 
I 

В 
рис. 12 

Крышка шкафа 
Т 

Крышка шкафа 

Боковина шкафа 

рис. 13 
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plow Установка дополнительной панели 

Повторите операции какуказано для монтажа базовой версии (рис. 5,6,7,8,9,10,11), 
Необходимо, чтобы панель была установлена ниже верхнего профиля и не мешала 
дальнейшему монтажу и регулировке дверей (рис.14). 

рис. 14 
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plow Установка дополнительной панели 

Завершив монтаж и регулировку, сместите двери к центру шкафа и, двигая декоративную панель 
вверх, состыкуйте ее с верхним профилем (рис.15). 

рис. 15 

'Ш'' 4\ 

Системы Bertoluzzi стр. 19 



plow Установка дополнительной амортизации 

Если вы заказали комплектацию с системой демпфирования, на этапе монтажа следует уделить 
внимание нескольким дополнительным аспектам по сравнению с монтажом базовой версии, 
В соответствующих местах установите верхние стопорные механизмы (рис.16), проследив, 
чтобы они были повернуты внутренним резиновым уплотнением к двери. 
Вставьте в верхнюю направляющую пластиковые базы для установки активаторов амортизации 
(рис. 17) в количестве 2 шт. для каждой двери. 

П. Л 

рис. 16 

1 

П1 , ( 
(3) 1 

1 

1 1 (Б) 1 = 1 

рис. 17 

После установки верхних кронштейнов с роликами и нижних роликов, как было описано в 
инструкции по монтажу базовой версии (рис.3, рис.4, рис.5, рис.6), прикрепите к дверям 
верхние держатели амортизаторов и вставьте специальную скобку в отверстие диаметром 8 мм, 
закрепляя ее саморезом соответствующей длины (рис.18). 

I I 

тг ~D Щ Г" 

J L (В Л й JL 

и и и и 

рис. 18 
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plow Установка дополнительной амортизации 

Разведите внутренние ползунки амортизатора в стороны (рис.19). Со стороны, 
противоположной направлению открывания, прикрутите амортизатор к верхнему кронштейну с 
роликом, а с другой стороны -ктолько что установленномуупору (рис.20). 

WW 
^ Г 

WW 

рис. 19 
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Направление открывания 
рис. 20 
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plow Установка дополнительной амортизации 

Продолжайте действовать согласно инструкциям по монтажу базовой версии 
(рис.7, рис.8, рис.9). 
Наденьте верхний ограничитель на верхний кронштейн, а нижний ограничитель - на нижний 
ролик (рис.21). 
Закройте до упора дверь для определения положения ограничителей. Отодвиньте дверь, 
закрепите ограничители на направляющих с помощью 4 мм шестигранного ключа (рис.22), 
Повторите операцию с противоположной стороны шкафа для открытой двери. 

. " I I II V 
^а^ 

J т и иг 

рис.21 

^ ^ 
кэ 

рис. 22 
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plow Установка дополнительной амортизации 

Сместите дверь до полного открывания и, ориентируясь на ограничители для закрывания, 
определите позицию для установки базы активатора амортизации. Зафиксируйте ее с помощью 
2,5 мм шестигранного ключа (рис. 23). 

(ОООО) РО 

о 

рис. 23 
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plow Установка дополнительной амортизации 

Тем же ключом прикрепите кбазе активатор амортизации (рис.24), 
Повторите туже операцию для установки активации амортизатора с противоположной стороны 
шкафа. 

гшл 

V 

и 

п п { i i и и рис. 24 

стр.24 Системы Bertoluzzi 


