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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
| Опорные системы |

Расчет алюминиевых профилей для системы ВЕРСАЛЬ

Óñòàíîâêà íàïðàâëÿþùåé
• При монтаже обязательно следует учесть смещение ближней кромки 

ниж ней направляющей вглубь шкафа-купе относительно ближней 
стороны верхней на прав ля ю щей. 

 Расстояние смещения для симметричной и асимметричной ручки раз-
ное. Также оно отличается в зависимости от используемой системы. 
См. таблицу 1.

Ñèñòåìà a b

Версаль Лайт 18 9

Версаль темное золото 16 7

a b
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Òàáëèöà 1

Ðàñ÷åò ãîðèçîíòàëüíûõ ïàðàìåòðîâ äâåðè
Размер горизонтальных параметров наполнения зависит от:
– ширины двери w;
– выбранной системы;
– используемой профиль-ручки;
– используемого материала наполнения.

Выберите из Таблицы 3 необходимые параметры и найдите формулу для 
расчета горизонтальных параметров двери.

a – значение смещения нижней направляющей относительно 
верхней при использовании асимметричной профиль-ручки

b – значение смещения нижней направляющей относительно 
верхней при использовании симметричной профиль-ручки

Ðàñ÷åò âåðòèêàëüíûõ ïàðàìåòðîâ äâåðèÒàáëèöà 3

Ôîðìà ïðîôèëü-ðó÷êè

Ãîðèçîíòàëüíîå ñå÷åíèå  
äâåðè

0621 0606

Длина горизонтальных профилей
w-50 w-62

Ширина наполнения из ДСП  
с учетом техн. припуска 1 мм w-37 w-49

Ширина наполнения  
из стекла/зеркала с учетом техн. 

припуска 1 мм и уплотнителя
w-40 w-52

Ðàñ÷åò øèðèíû îäíîé äâåðè «w» øêàôà-êóïå

Òàáëèöà 2

Ширина двери «w» в шкафе-купе зависит от следующих параметров:
– ширины проема W;
– выбранной системы;
– используемой профиль-ручки;
– высоты ворса шлегеля h1 (0 – шлегель отсутствует; 6 мм; 12 мм);
– расположения дверей.

Выберите из Таблицы 2 необходимые параметры и найдите формулу для 
расчета ширины двери «w».

Âîçìîæíûå 
âàðèàíòû 

ðàñïîëîæåíèÿ  
äâåðåé

Ôîðìà ïðîôèëü-ðó÷êè

0621 0606

(W+26-h1*2)/2 (W+32-h1*2)/2

(W+52-h1*2)/3 (W+64-h1*2)/3

(W+78-h1*2)/4 (W+96-h1*2)/4

(W+52-h1*4)/4 (W+64-h1*4)/4

Размер вертикальных параметров наполнения зависит от:
– высоты проема H;
– выбранной системы;
– компоновки материалов и горизонтальных разделителей;
– используемого материала наполнения.

Также при расчетах необходимо помнить о том, что с каждой 
стороны хлыста имеется технологический припуск 50 мм. Таким 
образом, полезный размер профиль-ручки составляет 53600 мм, 
вместо 5400 мм.

Ðàñ÷åò âûñîòû íàïîëíåíèÿ èç ÄÑÏ hÄÑÏ è ñòåêëà hÑÒ  
ïðè îòñóòñòâèè ðàçäåëèòåëåé

���!"#$%&'()$*+,/'&04+5!"6$789:$$
h  = H - 40 мм

Высота наполнения из ДСП  
с учетом техн. припуска 1 мм

Высота наполнения  
из стекла/зеркала  

с учетом техн. припуска 1 мм 
и уплотнителя

hÄÑÏ = h - 60 ìì hÑÒ = h - 64 ìì

Ðàñ÷åò è ñõåìà íåîáõîäèìûõ ïðèñàäî÷íûõ ðàçìåðîâ 
%&?$*+,/'&04+5!"6:

1. Отверстие сверху под саморез 
необходимо для крепления 
верхнего ролика и соединения 
профиль-ручки с планкой 
верхней. Сверлится на 
расстоянии 7 +/- 0,5 мм от 
верхнего края профиль-ручки. 

2. Отверстие снизу под саморез 
необходимо для соединения 
профиль-ручки с планкой нижней. Сверлится на расстоянии  
42,5 мм +/- 0,5 мм от нижнего края профиль ручки.

3. Отверстие снизу под винт необходимо для крепления нижнего 
ролика. Сверлится на расстоянии 8 +/- 0,5 мм от нижнего края 
профиль ручки.
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