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Расположение верхних стопоров

Шкаф-купе PS10 с профилями PS19 с двумя дверьми с плавным закрыванием

С плавным 
закрыванием

2двери
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Примеры комплектов системы PS10 с использованием рамочного профиля PS19
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Расположение верхних стопоров

Внимание! Средняя дверь при данной расстановке стопоров открывается только в одну сторону. 

Шкаф-купе PS10 с профилями PS19 с тремя дверьми с плавным закрыванием

С плавным 
закрыванием
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Расположение нижних стопоров для всех двухдверных шкафов-купе PS10 с профилями PS19

Расположение нижних стопоров для всех трехдверных шкафов-купе PS10 с профилями PS19
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