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Информация по изменениям

Изменения:
Произведены различные оптимизации продукта 
для повышения надежности работы и упрощения 
монтажа системы.
Начало поставок:
Переход текущего ассортимента к новым 
индексам будет происходить постепенно, по мере 
распродажи предшественников.

Связанный ассортимент:
1. Комплекты фурнитуры для 2, 3 и 4-х дверей;
2. Комплекты демпферов Silent System для 3-х 

дверей с демпфированием средней двери в 
двух направлениях.
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Артикул 
каталога Короткое наименование
9275796 КомплФурнитTLXL2ДвSTB19/17мм18-30мм60кг
9275794 КомплФурнитTLXL2ДвSTB19/17мм22-30мм80кг
9275787 КомплФурнитTLXL2ДвSTB19/17мм32-40мм100кг
9275740 КомплФурнитTLXL2ДвSTB19/17мм40-50мм100кг
9275786 КомплФурнитTLXL3ДвSTB19/17мм18-30мм60кг
9275785 КомплФурнитTLXL3ДвSTB19/17мм22-30мм80кг
9275783 КомплФурнитTLXL3ДвSTB19/17мм32-40мм100кг
9275782 КомплФурнитTLXL3ДвSTB19/17мм40-50мм100кг
9278780 КомплФурнитTLXL4ДвSTB19/17мм18-30мм60кг
9278791 КомплФурнитTLXL4ДвSTB19/17мм22-30мм80кг
9278793 КомплФурнитTLXL4ДвSTB19/17мм32-40мм100кг

Комплекты фурнитуры Комплекты демпферов

Артикул 
каталога Короткое наименование
9276645 КомплSiSYTLXL3Дв15-35кгЦентрДемпфер
9276643 КомплSiSYTLXL3Дв30-80кгЦентрДемпфер
9276646 КомплSiSYTLXL3Дв60-100кгЦентрДемпфер

Ассортимент связанных с изменением артикулов



1. Изменения комплектов фурнитуры для 2, 3 и 4-х дверей:
Произведены следующие изменения для всех 
комплектов фурнитуры:
 Изменение шкалы регулировки толщины двери на ходовых 

элементах передней двери;
 Модернизация по шуму направляющих элементов;
 Создание отдельных инструкций по монтажу для 

комплектов фурнитуры с расстоянием от пола до двери
17 и 33 мм (не входит в программу РФ).
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Изменение шкалы регулировки толщины двери:
Было
 Шкала регулировки толщины двери выстроена в 

пирамидальную структуру;
 Стандартные значения на шкале имеют незначительное 

отклонение от фактических значений в связи с 
производственными и сборочными допусками.

Стало
 Шкала регулировки толщины двери выстроена в блочную 

структуру;
 Оптимизация допусков при процессе производства и сборки;
 Линия индикатора толщины двери наносится в процессе 

сборки для точного соответсвия.
Преимущество модернизации
 Регулировка с блочной структурой шкалы дает лучший обзор

для монтажника
 Более высокая точность регулировки толщины двери для 

идеальной работы дверей шкафа.
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Было

Стало

Изменения комплектов фурнитуры - Сравнение старой и новой версии 



Модернизация по шуму направляющих элементов:

Было
 Рычаг с роликом для фиксации направляющих элементов в 

профиле имеет небольшой люфт, который может вызвать 
дребезжание в направляющей системе.

Стало
 Рычаг с роликом для фиксации направляющих элементов в 

профиле имеет оптимизированные зазоры, что исключает 
дребезжание в направляющей системе.

Преимущество модернизации
 Еще более плавная и премиальная работа системы.
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Отдельные инструкции H17 / H33*:

Было
 Информация для комплектов фурнитуры с высотами от 

пола до двери H17 и H33* мм размещена в единой 
инструкции.

Стало
 Информация для комплектов фурнитуры с высотами от 

пола до двери H17 и H33* мм размещена в отдельных, 
соответствующих комплекту инструкциях.

Преимущество модернизации
 Безопасность при проектировании за счет описания в 

инструкции только параметров, соответствующих 
необходимому комплекту фурнитуры.

* - не входит в программу РФ
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Было

Стало

H17 + H33

H17                  H33

Изменения комплектов фурнитуры - Сравнение старой и новой версии 



2. Изменения в системе демпфирования средней двери:

Модернизация комплектов фурнитуры для 3-х дверей:
 Оптимизация активатора демпфера.

Модернизация комплектов демпферов Silent System для 
средней двери:
 Новая конструкция крепления.
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Модернизация комплектов фурнитуры для 3-х дверей :
Было
 При взаимодействии демпфера средней двери с тяжелыми 

дверями может случится, что демпфирование не 
сработает во всех случаях закрывания, т.к. активатор 
демпфера может перескочить активатор привода 
демпфера (зависит от динамики закрывания и веса двери).

Стало
 Оптимизированная геометрия и увеличенная жесткость 

узла активатора демпфера на ходовом элементе;
 Активная часть активатора оптимизирована по форме и 

высоте для улучшения взаимодействия с приводом 
демпфера.

Преимущество модернизации
 Постоянная надежность активации демпфера средней 

двери.
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Было

Стало

Изменения системы демпфирования для средней двери - Сравнение старой и новой версии 
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Модернизация комплектов демпферов:
Было
 Фиксация демпфера с помощью скользящего блока слева и 

справа.
 Для крепления демпфера средней двери к профилю 

необходимо затянуть два винта.
Стало
 Фиксация демпфера с помощью скользящего блока с одной 

стороны, вторая сторона защелкивается в профиль;
 Для крепления демпфера средней двери к профилю 

необходимо затянуть 1 винт.
 Расчет положения демпфера отражен в новых инструкциях 

по монтажу.
Преимущество модернизации
 Простота монтажа за счет уменьшения количества этапов 

сборки.

Было

Стало

Изменения системы демпфирования для средней двери - Сравнение старой и новой версии 



Благодарим за внимание!
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