Раздвижные системы

Раздвижные двери:раздвижные системы,механизм
для раздвижных дверей,система раздвижных
дверей,фурнитура для раздвижных дверей.
Компланарные системы раздвижения дверей Bortoluzzi
Sistemi.

Процесс открывания, скольжения и закрывания мебельных дверей (раздвижные
системы и механизмы для раздвижных дверей)-сфера мебельного производства, на
которой компания Bortoluzzi Sistemi сконцентрировала свои усилия с целью получить
технически совершенную модель механизма для раздвижных дверей. Инновационные
компланарные раздвижные системы от Bortoluzzi Sistemi обеспечивают плавное,
бесшумное скольжение раздвижных элементов, выдерживающую длительные
высокоскоростные нагрузки.

Результат серьезных технических изысканий - уникальная система раздвижных дверей
с запатентованным механизмом демпфирования. Ошеломляющий успех этой раздвижной
системы подтвержден результатами Миланской мебельной выставки «Isaloni -2008»: гр
анды итальянского мебельного производства, такие как Boffi, Berloni, Binova, Bontempi,
Composit, Comprex, Cesar, Copat, Euromobil, Minotti, Molteni, Pedini, Poliform, Schiffini Mobili,
Scic внедрили эту раздвижную систему и продемонстрировали свои великолепные
образцы.

Компания Bortoluzzi Sistemi производит как серийную продукцию, так и изделия для
воплощения индивидуальных дизайнерских проектов. Производственный процесс
полностью контролируется от стадии зарождения идеи до этапа получения технически
совершенного конечного продукта. И как результат -изделие High-End класса,
удовлетворяющее самым изысканным требованиям клиента, технически надежное и
безупречное по дизайну.
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Уникальные механизмы для раздвижных дверей BORTOLUZZI SISTEMI подходят
для
использ
ования
:
- в гардеробных комнатах
- в шкафах-купе
- в шкафах кухонной и другой мебели

Технические данные:
-

Запатентованная система демпфирования
Максимальная длина 2-х дверей для шкафа 3800 мм
Толщина дверей 18-45 мм
Максимальный вес 1 -й двери 70 кг
Исключительная плавность и бесшумность хода
Способность выдерживать высокоскоростные нагрузки
Возможность оснащения функцией автоматического открывания (по выбору)
Сертификация производства согласно нормам ISO 9001, SGS

В настоящий момент компания предлагает механизмы раздвижения для легких дверей,
весом до 15 кг, средних - весом до 35кг, и тяжелых - до70 кг весом. Легкая система
адаптирована индивидуально для верхних и нижних шкафов, что позволяет
использовать механизмы в производстве мебели без ущерба для дизайна.

NEW!

SLIDER- L Компланарная система раздвижных дверей до 70
кг.

Результатом серьезных технических изысканий - стала уникальная система раздвижных
дверей SLIDER-L с запатентованным новым механизмом
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демпфирования,обеспечивающим плавное и бесшумное скольжение раздвижных
дверей.

В отличие от старых раздвижных систем, использующие ролики, новые механизмы для
раздвижных систем базируются на шарикоподшипниках. Благодаря этой замене система
раздвижных дверей легко и быстро передвигает массивные створки весом до 70 кг и
служит значительно дольше. А демпферный механизм действующий в обоих
направлениях делает процесс открывания, движения и остановки двери абсолютно
мягким и бесшумным.

Ошеломляющий успех этой раздвижной системы подтвержден результатами Миланской
мебельной выставки «Isaloni -2008»: гранды итальянского мебельного производства,
такие как Boffi, Berloni, Binova, Bontempi, Composit, Comprex, Cesar, Copat, Euromobil,
Minotti, Molteni, Pedini, Poliform, Schiffini Mobili, Scic внедрили эту раздвижную систему и
продемонстрировали свои великолепные образцы.

Преимущества SLIDER-L:
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- Максимальный вес 1-й двери - 70 кг

- Каждый из механизмов можно применять в шкафах с увеличенной длиной на 200
мм
относительно
номинальной
длины
механизма (100 мм
в
каждую
сторону)

- Плавное демфирование дверей в обоих направлениях

На фотографиях система раздвижных дверей SLIDER- L с дверями из дерева (массива)
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SLIDER - S компланарная система раздвижных дверей
Технически совершенный механизм, идеальный для оснащения легких, весом до 15 кг,
дверей. Эксклюзивный продукт с превосходными характеристиками. Речь идет о
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совершенно мягкой системе движения для настенных шкафов и мебели небольших
размеров. Столь широкий спектр применения SLIDER-S обусловлен возможностью как
нижнего, так и верхнего крепления, а также сочетанием с различным типом крепления
дверей. Не имеет аналогов.
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Slider-S - Компланарная система раздвижения с плавным демпфированием в одном
направлении для каждой двери
- Механизмы для раздвижения в раздельные верхние и нижние шкафы, вес двери до 15
кг, максимальный размер шкафа 3000 мм

SLIDER - M компланарная система раздвижных дверей
Данный продукт является логической модификацией механизма SLIDER-S с еще более
широким спектром прим-нения. SLIDER-M используется для более высоких, и,
соответственно, более тяжелых, весом до 35 кг, дверей. Тип навески двери также, как и
для SLIDER-S, может быть различным. Крепеж осущес-вляется только к верхней раме
двери. Не имеет аналогов.

7 / 11

Раздвижные системы

Slider-M
- Компланарная
для
каждой
двери
система
раздвижения
плавным
в одном
-направлении
шкафа
Механизмы
3800
мм.
для
раздвижения
в Pelly
шкафы-купе,
вессдополнение
двери
до демпфированием
35
кг, Максимальный
размер
Системы
наполнения
шкафов
раздвижных
дверей
идеалное
механизмов
для
Slider-M

Slider Medium Electro система раздвижных дверей

Система раздвижения Slider Medium Electro представляет собой классический
двух-дверный компланарный механизм, оснащенный дополнительным электропакетом.

Система обеспечивает автоматическое раздвижение дверей после того, как вы слегка
потянули за ручку двери или при помощи следующих дополнительных функций:
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Пультраздвижения
дистанционного
управления
Нажатие
на600
дверь
(кнопка
находится
за дверью,
врезанная
в боковину
··Максимальная:
Минимальная
глубина
шкафа:
385 кг
мм двери:
Cистема
Slider
Medium
Electro
следующими
характеристиками:
может быть
дляшкафа)
дверей со
Максимальный
вес
одной
двери:
Ширина
двери:
Минимальная:
мм
1800
мм
Максимальная
рекомендуемая
мм использована
Толщина
двери:
минимум
18
мм высота
–35
максимум
45 2200
мм (включая
ручку)

Системы
СКАЧАТЬраздвижных дверей SLIDER прайс- лист 2015г. (меб.салон и розница)

GLOW механизм для раздвижных дверей с ударным типом
движения

Принципиально отличная от SLIDER-S и SLIDER-M инновационная системы
демпфирования, активизиру-щаяся при открывании и закрывании двери. Для тяжелых,
весом до 70 кг, дверей. В механизме GLOW нагрузка приходится на верхнюю
направляющую системы скольжения. Для обеспечения отменной стабильности система
оснащена дополнительным рельсом, пред-храняющим двери от падения.
Функциональная безупречность - не единственные козырь GLOW. Покрытие
фронтал-ной части направляющих, выполненное из анодированного алюминия, делает
сам механизм практически незаметным, а готовый продукт - исключительным в плане
дизайна. Не имеет аналогов.
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Glow - Традиционная система раздвижения с плавным демпфированием в 2-х
направлениях для каждой двери (2,3 и более дверей)
- Механизмы для раздвижения в шкафы-купе, вес двери до 70 кг, Максимальный размер
шкафа 6000 мм

PEGASSO Механизм для раздвижных дверей
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Дизайн
Effegi
Brevetti
специалыю
для
Sige
Для
оснастки
и
корзинами
Sige
Идеально
сочетается
соправую
стационарными
ишкафов
выдвижными
-полками
Великолепное
сочетание
со стационарными
выдвижными
полками
Sige
Применяется
в20кг
шкафах
с глубине
1-ой
или
2-мя
дверь¬ми,
подходит
длядверь
угловых
Может
применяться
сшкафов.
дверьми
массива,
сирамочными
фасадами
Механизм
мягкого
открывания
ииз
закрывания
Монтаж
может
осуществляться
как
нанижней
левую,
и на
(оборачиваемый
Вес
двери
довысоких
•механизм)
промежуточных
Обязательный
-отступ
50мм
по
для
итак
верхней
полки
63мм,
для
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