СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ
КНИЖКА / BOOK

Для полотна толщиной
35 / 40 мм

КНИЖКА - межкомнатная складная дверь, полотно
которой, состоит из двух складывающихся секций.
При открывании и закрывании КНИЖКА занимает
меньше места, чем распашная дверь. Они идеальны в
узких коридорах и маленьких комнатах, где
необходимо сэкономить пространство.

«Книжка 4» LOREDO Book
на 4 створки

Базовый комплект:
1. Дверные полотна (2 или 4 створки или полотно с распилом пополам)
с фабричной врезкой под петли, кронштейн для основного ролика,
поворотные оси (нижнюю и верхнюю) .
2. Система открывания «Книжка 2» LOREDO Book на 2 створки или
Система открывания «Книжка 4» LOREDO Book на 4 створки, компл.
3. Ручки-раковины и торцевой захват (не входят в комплект системы)
4. Коробочный брус поперечный Книжка универсальный
5. Коробочный брус универсальный Модерн П-44
6. Для оформления проема используются: наличник плоский, гладкий,
фигурный универсальный, балясина, пилястра универсальная; добор
универсальный.
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Нагрузка на механизм для складных дверей-книжка:
2 полотна, не более 50 см каждое,
Суммарный вес створок - 80 кг.
Для данной системы подойдут все модели коллекций Premium (без
выступающего 3D-декора и багета), Classic (кроме дверей с багетом
и сборочных дверей), Modern, GEONA Light Doors, соответствующие
по минимально допустимой ширине выбранной модели.
Возможно изготовление ряда моделей дверей с конструктивными
изменениями (уменьшенными стоевыми по ширине с одной стороны)
для придания визуальной целостности изделиям и применения их на
систему открывания. Необходимо указать при заказе полотен.

КОРОБОЧНЫЙ БРУС
ПОПЕРЕЧНЫЙ
КНИЖКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(для полотен 35/40 мм)
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ, Ультрашпон
Материал: МДФ
Высота: 2100 мм мм
Ширина: 84 мм
Толщина: 47 мм
Упаковка: полиэтилен
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Направляющая шина 2 м
входит в состав механизма,
монтируется после
установки короб. бруса
Книжка в проем
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КОРОБОЧНЫЙ БРУС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОДЕРН П-44
стоевая
Покрытие:
ПВХ-шпон, ПВХ, Ультрашпон
Материал: МДФ
Высота: 2100 мм/
нестандарт 2500 мм
Ширина: 84 мм
Толщина: 35 мм
Упаковка: полиэтилен

Ручка раковина
VALMAKS
хром блестящий /
сатин светлый/
золото
Торцевой захват
для раздвижной двери
FIMET
хром (крепится на ведущую
часть двери, в том случае,
если уменьшены
внутренние стоевые
полотна

высота
полотна

ширина
полотна

=

=

высота
проема

ширина
проема
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основной
ролик - 1 шт.
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кронштейн
для основного
ролика - 1 шт.
монтируется
в паз на полотне
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Верхняя
поворотная ось - 1 шт.
Монтируется в паз
верхнего торца ведущей
части двери

-80...110 мм

-80...100 мм

«Книжка 2» LOREDO Book
на 2 створки
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нижняя опора
ведущей двери - 1 шт.
крепится к полу

Нижняя
поворотная ось - 1 шт.
Монтируется в паз
нижнего торца
ведущей части
двери
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петли
(соединяют две половины
дверей между собой)
3 шт. - «Книжка 2»,
6 шт. - «Книжка 4»

