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Производите работы по сборке PS19 
на плоской поверхности!

� Оденьте уплотнитель PR20820002 или 
PR20820004 на стекло.

� Оденьте верхний/нижний 
универсальный горизонтальный профиль 
на стекло.

���Порядок сборки сохраняется при 
использовании ДСП 10 мм вместо стекла.

�� При использовании ДСП 8 мм, 
не забудьте использовать уплотнитель 
с 10 до 8 мм PR198B001A или 
TR238B0001.

��Установите стекло в разделительный 
профиль.

�� Установите панель в разделительный 
профиль.

���Установите уплотнитель  
с 10 до 8 мм PR198B001A или 
TR238B0001  
(для ДСП 8 мм). 

� Вставьте стальные установочные 
площадки для крепления SOFTSPACE 
в верхний горизонтальный профиль.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Рекомендуется использовать 
закаленное стекло 
с обработанными краями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ PS19, CINETTO
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	�Вставьте крепежные элементы 
для горизонтальных и поперечных 
профилей в вертикальные хлысты.


 Вставьте крепежные элементы в пазы 
в горизонтальных и поперечных 
профилях. Верхний и нижний 
горизонтальные профили должны быть 
идеально выровнены относительно 
вертикальных профилей.

��Затяните конические винты, 
заранее установленные на 
крепежных элементах. Установите 
соответствующие фиксирующие 
накладки на крепежных элементах 
и затяните винты, постоянно прижимая 
вертикальные хлысты с тем, чтобы 
обеспечить правильную сборку.

 ВНИМАНИЕ: Во время сборки 
профилей проверяйте правильность 
их положения друг относительно 
друга, а также расстояние между 
поперечными профилями.

��Оденьте на штангу с метрической 
резьбой L-образный элемент с гнездом 
для гайки. Закручивайте блокирующую 
гайку на штанге до тех пор, пока она не 
коснется фиксирующего кольца.

�Оденьте на штанги кольца, оставляя 
между ними расстояние около 40 см, 
завинтите муфту приблизительно 
на 5-6 мм.

�� Полностью вставьте штангу муфтой 
вперед внутрь вертикального хлыста, 
начиная с нижней части рамки.

�� В верхней части рамки оденьте 
на штангу верхний L-образный элемент 
с гнездом для винта. Слегка затяните 
винт (не до конца).
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�� Установите на внутренних и внешних 
дверях соответствующие правые 
и левые верхние ролики.

�� Установите на внутренних и внешних 
дверях соответствующие правые 
и левые нижние ролики.

���Установите на внутренние двери 
систему плавного закрывания 
SOFTSPACE. Она крепится на 
установочные площадки (см. п.4) 
с помощью винтов. 

ÂÀÆÍÎ! Обратите внимание, 
что SOFTSPACE должен быть установлен 
по горизонтальному центру двери.

�	�Установите SOFTSPACE на внешние 
двери. Для этого сначала зафиксируйте 
крепления на установочных 
площадках (см. п.4), затем 
установите SOFTSPACE на крепления 
с помощью соответствующих винтов 
и квадратных гаек. 

Îãðàíè÷åíèÿ ïî ðàçìåðó äâåðè ñì. íà 
ñòð. 21.105.

�	

��

�� ��



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Центральный офис:  (495) 788-80-08 (многоканальный);  бесплатный звонок из регионов РФ:   8 (800) 555-80-50

| Подвесные системы |

�
 Установите дверь, поместив ролики на 
соответствующий трек направляющей. 
ВНИМАНИЕ: Система плавного 
закрывания должна быть в корректном 
положении относительно стопора, 
установленного в пазе на верхней 
направляющей.

���Нажмите на нижнюю часть двери 
с тем, чтобы защелкнуть нижние 
ролики в нижней направляющей, 
а также активировать систему против 
соскальзывания двери. Закройте дверь, 
чтобы определить корректное положение 
стопоров, и зафиксируйте их.

���В случае прогиба двери, выровняйте ее 
с помощью натяжного механизма, вращая 
винт в верхней части рамки.
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Ñõåìà âåðòèêàëüíîé óñòàíîâêè  ðàçäåëèòåëüíîãî âèäèìîãî ïðîôèëÿ

Ôðåçåðîâêà ðàçäåëèòåëüíîãî ïðîôèëÿ äëÿ âåðòèêàëüíîé óñòàíîâêè
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�  Установите пластину крепления в 
разделительный профиль и зафиксируйте 
её распорным винтом.

��Установите профиль в дверь. Убедитесь 
в том, что наполнение правильно 
установлено в поперченом профиле.

����Установите уголок крепления на 
профиль и зафиксируйте его винтом.

	� Продолжайте сборку двери в 
соответствии с инструкцией на странице 
21.100
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