СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ
КУПЕ / SHIFT

Для полотна толщиной
35 / 40 мм

КУПЕ - это способ открывания полотна путем отвода его в
сторону. Почти все межкомнатные двери Geona можно установить, как двери КУПЕ.
Они устанавливаются параллельно проему и сдвигаются вдоль
стены, также возможен вариант установки внутри проема
(ПЕНАЛ).
Плюсом такой системы является то, что при открывании не
требуется пространства для распахивания полотна.

Одностворчатое купе

Базовый комплект:
1. Дверное полотно
2. Система открывания «Купе 1» MORELLI Shift на 1 створку,
Система открывания «Купе 2» MORELLI Shift на 2 створки, компл.
3. Добор 120 мм
4. Деревянный брус (фабрикой не поставляется)
5. Ручки для раздвижных дверей (в систему не входят)
6. При необходимости оформления проема требуется заказать наличники
и доборы универсального погонажа, либо погонаж гвоздевой.

stable set v-1 (до 60 кг)
комплект роликов

Двустворчатое купе

Направляющий профиль
TRACK 2021 2м, верхний
для 1-створчатого купе - 1 шт.
для 2-створчатого купе - 2 шт.

TRACK-B 13x13x13 1м, нижний
для 1-створчатого купе - 1 шт.
для 2-створчатого купе - 2 шт.

- Деревянный брус крепится к стене.
- Снизу к брусу саморезами крепится верхняя направляющая
- Облагораживается доборами 120 мм

Расчет размера полотна (с оформлением проема наличниками)
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СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ
СИНХРОННАЯ / SYNCHRONIC

Размер дверного
полотна
(высота х ширина, мм)

Оптимальный размер проема (высота *ширина, мм)
Без оформления проема

С оформлением проема

2000 х 600

1960-2000 х 520

2000-2030 х 560

2000 х 700

1960-2000 х 620

2000-2030 х 660

2000 х 800

1960-2000 х 720

2000-2030 х 760

2000 х 900

1960-2000 х 820

2000-2030 х 860

2000 х 1200/1400
600+600/700+700

1960-2000 х 1120/1320

2000-2030 х 1160/1360

Для полотна толщиной
35 / 40 мм
В данной системе заложен принцип купе только при воздействии
на одну створку, вторая движется в противоположную сторону
синхронно с первой.
Базовый комплект:
1. Дверные полотна, 2 шт.
2. Система открывания «Синхронник» MORELLI Synchronic, компл.
3. Добор 120 мм
4. Деревянный брус (фабрикой не поставляется)
5. Ручки для раздвижных дверей (в систему не входят)
6. При необходимости оформления проема требуется заказать
наличники и доборы универсального погонажа, либо погонаж
гвоздевой.

STABLE SET V-SO
Система синхронного открывания,
1 комплект

