
Система
СТАНДАРТ
Система СТАНДАРТ – базовая 
рекомендуемая линейка  
профиля. Воплощение 
надежности и основа для любых 
экспериментов: широкая цветовая 
гамма, уникальные конфигурации, 
большие размеры дверей  
и гарантия качества.
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Подробнее
о раздвижной
системе  

Профиль вертикальный «C»
Цвет «антрацит»
Система СТАНДАРТ

В интерьере:
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Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль
вертикальный O

AS0482.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль
вертикальный C

AS0010.BP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль
вертикальный H

AS0008.DP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8/6 шт.

Профиль
вертикальный FUSION

 FA0413.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль
вертикальный FLAT

AS0533.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль
вертикальный I

AS0639.VP540
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Система СТАНДАРТ. Ассортимент профилей

39,5

34

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8 шт.

Направляющая 
однополозная верхняя

AS0107.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Направляющая 
двухполозная верхняя

AS0046.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8 шт.

Направляющая
однополозная нижняя

AS0108.AP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Направляющая
двухполозная нижняя

 AS0504.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Рамка
верхняя

AS0004.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Рамка
нижняя

 AS0006.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Рамка
средняя

 AS0640.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль П
AS0460.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Упор прямой
AS0459.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Упор фасонный
AS0458.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8 шт.

Направляющая врезная
однополозная нижняя

AS0690.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Рамка средняя
без самореза

AS0216.AP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Направляющая
распашной двери

AS0044.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8 шт.

Профиль
угловой

 FA0427.AP540

20.3

7.
9Новинка!
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Система СТАНДАРТ. Цветовая гамма

Дуб  
кантри

Золото
матовое

Венге  
темный

Шампань
матовая

Серебро
матовое

Шампань
глянец

Бронза
глянец

Дуб  
белый

Дуб  
серый

Дуб  
неаполь

Орех
благородный

Жемчуг
серый

Жемчуг
розовый

Дуб  
черный 

Антрацит

Дуб  
дымчатый

Шелк
китайский

Слоновая
кость

Медь
античная

Береза
карельская

Кварц
бронзовый

Сталь
вороненая

Черный
матовый

Белый
матовый

Дуб  
натуральный
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Серебро 
матовое

Золото 
матовое

Шампань 
матовая

Бронза 
матовая

Шампань 
глянец

Бронза 
глянец

Система СТАНДАРТ. Ассортиментная матрица

 Рамка 
верхняя

 Рамка 
нижняя

 Рамка 
средняя

Рамка средняя
без самореза 

 Профиль
вертикальный
C 

Профиль вертикальный «C»
Цвет «береза карельская»
Система СТАНДАРТ

Профиль 
вертикальный 
FLAT

Профиль 
вертикальный
О

Профиль 
вертикальный 
I

 Профиль
вертикальный
H 

Профиль 
вертикальный  
FUSION

В интерьере:

*

Белый  
глянец

Черный
матовый

А
но

ди
ро

ва
ни

е
О

кр
ас

ка

* - позиции под заказ8



А
но

ди
ро

ва
ни

е
О

кр
ас

ка

 Направляющая
 двухполозная
верхняя

 Направляющая
 двухполозная
нижняя

 Направляющая
 однополозная
верхняя

Профиль П  Направляющая
распашной
двери 

 Упор
прямой

Упор
фасонный 

 Направляющая
 однополозная
нижняя

Анодирование 
Технология создания на поверхности 
алюминия тонкого слоя оксидной 
пленки путем химической реакции. Слой 
защищает от механических повреждений 
и коррозии, а также придаёт профилю 
благородный вид.

• Толщина анодирования профиля 
ARISTO для глянцевых поверхностей  
не менее 16 мкм, и для матовых не 
менее – 10 мкм;

• Покрытие устойчиво к царапинам, не 
затирается в процессе эксплуатации;

• Цвет однородный и стабильный 
независимо от партии.

Окутка
Технология облицовки алюминиевого 
профиля различными декоративными 
пленками. Метод дает возможность 
применять разнообразные фактуры и 
рисунки на стандартном алюминиевом 
профиле.

• В профиле ARISTO используются 
немецкая и японская  пленки 
высшей категории качества, 
сертифицированная по европейским 
стандартам, толщиной до 180 мкм;

• Равномерность нанесения пленки  
обеспечивает современная линия  
испанского оборудования «Barberan»;

• Устойчива к повреждениям во 
время эксплуатации: не затирается 
со временем, невосприимчива к 
воздействию чистящих средств и 
ультрафиолета.

Окраска
Высококачественное полимерно-
порошковое покрытие наносится на 
передовых автоматических линиях , что 
обеспечивает привлекательный вид,  
стойкость к повреждениям и внешним 
воздействиям.

* - позиции под заказ

* * * *

Профиль
угловой

Направляющая 
врезная
однополозная 
нижняя

Новинка!
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Система СТАНДАРТ. Ассортиментная матрица

 Профиль
вертикальный C

О
ку

тк
а

Ко
лл

ек
ци

я 
20

22

 Профиль
вертикальный H

 Рамка 
верхняя

Профиль 
вертикальный
FUSION

Профиль 
вертикальный 
FLAT

 Рамка 
нижняя

Венге 
темный

Дуб  
неаполь

Дуб  
кантри

Дуб  
серый

Орех 
благородный

Дуб 
дымчатый

Дуб  
белый

Белый
матовый

Слоновая 
кость

*

*

*

*

 Рамка 
средняя

Антрацит

Дуб  
черный 

*

Жемчуг 
серый

* * * * **

* * **

Шелк 
китайский

Медь 
античная

Кварц 
бронзовый

Сталь 
вороненая

Жемчуг 
розовый

Дуб
натуральный

Береза 
карельская

* * * *

* * * *

*

*

* **

* * * *

* - позиции под заказ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

*

*

*

*

*

*

Профиль 
вертикальный
О

Профиль 
вертикальный 
I
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О
ку

тк
а

Ко
лл

ек
ци

я 
20

22

Венге 
темный

Дуб  
неаполь

Дуб  
кантри

Дуб  
серый

Орех 
благородный

Дуб 
дымчатый

Дуб  
белый

Белый
матовый

Слоновая 
кость

Антрацит

Дуб  
черный 

Жемчуг 
серый

Шелк 
китайский

Медь 
античная

Кварц 
бронзовый

Сталь 
вороненая

Жемчуг 
розовый

Дуб
натуральный

Береза 
карельская

* *

* *

* *

* *

 Направляющая
 двухполозная
верхняя

Профиль П  Упор
прямой

 Упор
фасонный

* - позиции под заказ

 Направляющая
 однополозная
верхняя

 Направляющая
 двухполозная
нижняя

Профиль 
угловой

* *

* *
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Цвета: золото, серебро, шампань, бронза 
В упаковке 100 шт.

Заглушка торцевая
профиля C

 AS0052.VP000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, 
черный 
В упаковке 100 шт.

Заглушка
дверная

 AS0053.VP000

В упаковке 200 шт.

Стопор нижний,
пластик

AS0102.VP000

В упаковке 125/2500 шт.

Стопор
верхний

AS0001.VP000

В упаковке 5000 шт.

Саморез 6×30/6×40
AA0075.VP000, FA0646.VP000

Система СТАНДАРТ. Комплектующие. Фурнитура

В комплекте: ролики верхние – 2 шт.; 
ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 4 шт.; 
винт регулировочный - 2 шт.; 
защитный колпачок верхних  
роликов - 1 шт. 
В упаковке 100 комп.

Комплект роликов для 
дверных рамок

AS0160.VS000, AS0161.VS000

Цвета: серебро матовое, белый глянец, 
шампань матовая, золото матовое, 
бронза матовая, черный матовый
Длина - 5,4 м
В упаковке 20 шт.

Планка
декоративная

AS0591.VP540

В комплекте 2 шт.
В упаковке 40/1000 шт.

Механизм
распашной

 AS0111.VS000

В упаковке 100/1000 шт.

Стопор нижний,
сталь

AS0101.VP000

В упаковке 100 шт.

Прищепка для шлегеля,
9х5, нержавеющая

AA0040.VP000.IN0EP.CO

В упаковке 100 шт.

Прищепка для шлегеля,
9×5, черная

AA0040.VP000.BK000.CO

В комплекте: Доводчик правый – 1шт.; 
Доводчик левый – 1 шт.; Ответная планка 
доводчика - 2 шт.; Саморезы 4×16 – 8 шт.; 
Шайба «квадратная» – 2 шт.; Саморезы 4×9 
– 2 шт.; Пластиковая закладная – 2 шт.;
Пружина дополнительная «10-15 кг»
(только для комплектов «10-30 кг») – 2 шт.;
Пружина дополнительная «50-70 кг» 
(только для комплекта «30-50 кг»)
Шайба 1,5 мм с диаметром отверстия
4,5 мм – 2 шт. В упаковке 25 шт.

Доводчики двери-купе 
универсальные

AA0230.VR000, AA0250.VR000, 
AA0270.VR000

В упаковке: основание механизма; 
закладная верхняя; закладная нижняя;
винт; пластиковая закладная; саморез;
контргайка – 2 шт.; заглушка – 2 шт.;
евровинт – 6 шт.
Цвета: серебро матовое, золото, белый, 
коричневый, шампань, черный
В упаковке: 60 шт. 

Механизм поворотный 
регулируемый

AS0000.VS000

Новинка!

Новинка!

В упаковке 100 шт.

Стопор нижний - 
корона, стальной

AS0103.VP000

Система СТАНДАРТ. Ассортимент профилей

234

Установка
декоративной 
планки под 
доводчик
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В упаковке 10/400 шт.

Соединители 90° нижней 
направляющей

 AA0011.VR000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, 
черный, белый
В упаковке 10 шт.

Заглушка нижней 
однополозной направляющей, 
алюминиевая

AS0030.VP000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, 
черный, белый
В упаковке 10 шт.

Заглушка нижней 
двухполозной направляющей, 
алюминиевая

AS0029.VP000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, 
белый, черный матовый

Заглушка верхней  
однополозной направляющей, 
алюминиевая

AS0025.VP000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, 
белый, черный матовый

Заглушка верхней 
двухполозной направляющей, 
алюминиевая

AS0026.VP000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза
В упаковке 1/10 шт.

Заглушка верхней 
двухполозной направляющей, 
пластик

AS0027.VP000

В упаковке 1/500 шт.

Защелка магнитная с 
подставкой, невозвратная, 
черная

AS0501.VS000

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза 
В упаковке 1/10 шт.

Заглушка нижней 
однополозной направляющей,
пластик

 AS0022.VP000

В упаковке 1/500 шт.

Защелка магнитная с 
подставкой, возвратная, 
черная

AS0502.VS000

В упаковке 10/400 шт.

Соединители 90°
верхней направляющей

AA0010.VR000

Цвет: серебро, белый, бронза, черный, 
шампань
В упаковке 1/50 шт.

Замок для профиля Fusion, 
двери в двух плоскостях

FH0101.VP000

Цвет: серебро, золото, шампань, белый,  
черный
В упаковке 1/100 шт.

Замок для асимметричных 
профилей

AS0813.VP000

Цвет: серебро, золото, шампань, белый,  
черный 
В упаковке 1/100 шт.

Замок универсальный для 
дверей-купе 

AS0812.VP000

Цвета: прозрачный
В бухте – 100 м

Уплотнитель для нижней 
направляющей

AA0100.VM100

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм, 
В бухте – 100 м

Уплотнитель 
П-образный, 8 мм

AV0078.VM100

Цвета: прозрачный, черный, белый
Высота - 8 мм, 
В бухте – 100 м

Уплотнитель 
П-образный, с шипами, 4 мм

AA0084.VM100

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм, 
В бухте – 100 м

Уплотнитель 
П-образный, 8 мм

AA0098.VM100

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм, 
В бухте – 100 м

Уплотнитель П-образный, 4 мм

AA0094.VM100 (4 мм), 
AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Новинка!

Цвета: белый, серый, светло-бежевый, 
коричневый, золото, бронза, черный 
Высота - 5 мм, ширина - 9 мм 
В бухте - 150 м 

Шлегель
AA0956.VM150

Система СТАНДАРТ. Комплектующие. Фурнитура

Цвета: белый, серый, коричневый, черный 
В упаковке 100 м 

Уплотнитель
полиуретановый, 10×4

AA0104.VM100
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Профиль вертикальный «FUSION»
Цвет «черный матовый»
Система СТАНДАРТ

В интерьере:
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А  Установка уплотнителя до монтажа направляющей

В   Установка уплотнителя после монтажа направляющей

Проводить установку уплотнителя рекомендуется до монтажа 
нижней направляющей.
Для того чтобы установить уплотнитель:

• возьмите подготовленный отрезок нижней направляющей;
• заведите уплотнитель с торца в паз направляющей;
• протяните уплотнитель по всей длине направляющей.   

Если установка предусматривает использование нижнего стопора, 
то уплотнитель, после закрепления направляющей, 
монтируется частями в паз сверху. Эластичный материал позволя-
ет продавить его во внутрь, после чего, уплотнитель
принимает свою первоначальную форму. 

Уплотнитель предпочтительно 
устанавливать по всей длине 
направляющей. Для фиксации 
дверей  в нужном положении 
рекомендуется использовать 
верхние стопоры и доводчики. 

А

В

• Универсально 
Подходит к любому цвету и всем линейкам профиля ARISTO.

• Эстетично 
Закрывает пазы нижней направляющей, придавая законченный вид.

• Плавно 
Делает скольжение дверей еще более мягким, исключает 
самопроизвольное движение.

• Защищено 
Предотвращает попадание пыли в пазы нижней направляющей.

Расчет длины уплотнителя

Вид направляющей Формула расчета

Однополозная нижняя 
направляющая L упл. = L напр. + 20 мм

Направляющая нижняя L упл. = L напр. х 2 + 40 мм

Установка  
уплотнителя  
в нижнюю  
направляющую 

Уплотнитель для нижней направляющей

AA0956.VM150.WH000 
Белый

Дуб белый

Береза
карельская

Белый матовый

Слоновая кость

Дуб кантри

Орех 
благородный

Жемчуг розовый

Дуб  
натуральный

Венге темный

Антрацит

Медь античная

Серебро
матовое

Шампань 
матовая

Шампань
глянец

Дуб неаполь

Дуб серый

Жемчуг серый

Шелк китайский

Сталь
вороненая

Бронза
глянец

Кварц
бронзовый

AA0956.VM150.BL000
Светло-бежевый

AA0956.VM150.BR000
Коричневый

 AA0956.VM150.GR000
Серый

AA0956.VM150.BZ000
Бронза

Золото
матовое

Дуб черный 

Черный  
матовый

AA0956.VM150.GL000
Золото

AA0956.VM150.BK000
Черный

Установка  
распашного  
механизма

Установка  
верхнего  
стопора 

Установка  
прищепки  
для шлегеля 

Система СТАНДАРТ. Матрица соответствия цветовой гаммы шлегеля и профиля
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Коллекция окрашенных
алюминиевых профилей
«Кingdom of stones»

С самого начала времен минералы и камни притягивали человечество. Им 
поклонялись, наделяли магической силой, слагали легенды. Неземная красота 
самоцветов, яркие цвета и таинственность по сей день будоражат сознание 
людей. Из века в век камни оставались верными спутниками человека. 

Эти необыкновенные творения природы наделены сверхъестественной 
силой, которая вдохновила нас на создание новой коллекции окрашенного 
алюминиевого профиля  «Царство камней».

Новинка!
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Аквамарин Зеленый
агат

Черный
оникс

Коричневый
топаз

Молочный
опал

Лунный
камень

Коллекция окрашенных алюминиевых профилей «Кingdom of stones». Цветовая гамма

Преимущества окрашенного профиля

Коллекция окрашенных алюминиевых профилей «Кingdom of stones». Ассортиментная матрица

В качестве декоративного покрытия для алюминиевых профилей коллекции «Царство камней» выбрана порошковая покраска.   

Именно этот тип покрытия:

•  Позволяет точно реализовать трендовые декоры, передавая всю красочность оттенков;
•  Практически исключает возникновение разнотона;
•  Устойчив к механическим повреждениям;
•  Дарит приятные тактильные ощущения;
•  Устойчив к бытовой химии и агрессивной среде, что позволяет использовать профиль даже в ванных комнатах.

 Рамка 
верхняя

 Рамка 
нижняя

 Рамка 
средняя

 Профиль
вертикальный
C 

О
кр

ас
ка

 Направляющая
 двухполозная
верхняя

 Направляющая
 двухполозная
нижняя

Аквамарин

Зеленый
агат

Черный 
оникс

Лунный 
камень

Коричневый
топаз

Молочный
опал

Профиль 
вертикальный 
FLAT

Профиль 
вертикальный 
I
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Угловой профиль позволяет оформить  
примыкание дверей под углами 45°, 90°, и 135°,
а соединение - зафиксировать направляющие под углом 90°.
Легко монтируется, используется с профилем FUSION
в раздвижной системе СТАНДАРТ и 4в1.

Угловое соединение

Новые возможности –  
идеальный угол

34

34

Длина – 5.4 м 
В упаковке 8 шт.

Профиль
угловой

 FA0427.AP540

В упаковке 10/400 шт.

Соединители 90°
нижней направляющей

 AA0011.VR000

В упаковке 10/400 шт.

Соединители 90°
верхней направляющей

AA0010.VR000
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При неровностях проёмов и стен 
используйте дополнительные 
конструкции – комплект профилей, 
позволяющих скорректировать 
неровности стен, пола и потолка, 
а также создавать сложные 
встраиваемые шкафы.

Дополнительные   
возможности – 
идеальный проём

18

19

33
.2

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Профиль П
 AS0460.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Упор
фасонный

 AS0458.VP540

Длина – 5.4 м 
В упаковке 10 шт.

Упор 
 прямой

AS0459.VP540
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Нижний ролик 
Нижний ролик изготовлен с использованием надёжного подшипника, 
который не требует смазки и обеспечивает бесшумный и плавный ход 
дверей. Ролики изготавливаются из высокопрочного пластика. Как 
показала практика, нижние ролики отличаются большой надёжностью 
и повышенной прочностью. 

Ролик, на настоящий момент, является одним из лучших аналогов всех 
систем. Максимальная нагрузка на  комплект - 100 кг. Используемые 
механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 
циклов открывания-закрывания двери за срок службы механизма, а 
это примерно 30 лет при 10 открываниях-закрываниях ежедневно (по 
данным заводских испытаний).

Верхний ролик (патент)
Увеличенная прочность корпуса и гарантированное размещение 
колёс строго параллельно верхнему срезу двери обеспечивают  
лёгкое и бесшумное перемещение раздвижных дверей и перегородок, 
правильное и безотказное функционирование верхних роликов на 
протяжении всего периода эксплуатации.

*Для раздвижных дверей и перегородок допустимое соотношение высоты к ширине - не более 4/1 (рекомендуемое - 3/1). Ширина двери с двумя доводчиками от 600 мм.

Расчет дверей

Расчет раздвижной двери Расчет распашной двери

Наименование Обозначение

Высота проёма Нпр.

Ширина проёма Lпр.

Высота двери Ндв.

Ширина двери Lдв.

Высота наполнения Ннап.

Ширина наполнения Lнап.

Длина верхней 
рамки (средней, 
нижней)

Lгор.

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок

Высота двери, мм Ширина двери, мм Вес двери, кг

Раздвижные двери СТАНДАРТ * до 3200 500-1500 до 100

Раздвижные двери ЭКО * до 2500 500-900 до 40

Распашные двери СТАНДАРТ * до 2700 до 500 до 25

Распашные двери СТАНДАРТ * с поворотным регулируемым механизмом до 3200 до 900 до 40

Подробная  
информация  
о патенте верхнего 
ролика

Ролики
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Средняя рамка

Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном  
распашной системы с 
распашным механизмом

Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном   
раздвижной системы, и 
распашной системы с 
механизмом поворотным 
регулируемым

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту  
и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

9 мм 11 мм 12 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

10 мм 10.5 мм 11,5 мм

Расчет размеров дверей по параметрам проёма

Наименование Обозначение Формула

Высота двери Hдв. Hдв. = Hпр. - 45 мм

Высота двери с врезной направляющей Ндв. Ндв. = Нпр. - 39 мм

Длина направляющей Lнап. Lнап. = Lпр.

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей Вид наполнения Обозначение Формула без шлегеля Формула со шлегелем

2 шт.

Lдв.

Lдв. = (Lпр. + 25 мм)/2 Lдв. = (Lпр. + 15 мм)/2

3 шт. Lдв. = (Lпр. + 50 мм)/3 Lдв. = (Lпр. + 40 мм)/3

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 75 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 65 мм)/4

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 50 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 30 мм)/4

5 шт. Lдв. = (Lпр. + 100 мм)/5 Lдв. = (Lпр. + 90 мм)/5

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование Обозначение Формула

Длина верхней (средней, нижней) рамки Lгор. Lгор. = Lдв. - 51 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 57 мм

ЛДСП, 8 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 59 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 60 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 36 мм

ЛДСП, 8 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 38 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 39 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях  
на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

2 мм 4 мм 5 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

3 мм 3.5 мм 4,5 мм

Расчет размеров дверей по параметрам проёма

Наименование Обозначение Формула

Высота двери механизм распашной Ндв. Ндв. = Нпр. - 25 мм

Ширина двери механизм распашной (без шлегеля/со шлегелем) Lдв. Lдв. =  Lпр. - 6 мм / Lдв = Lпр - 10 мм

Высота двери механизм поворотный регулируемый Ндв. Hдв. = Hпр. -20 мм

Ширина двери механизм поворотный регулируемый Lдв.  Lдв. = Lпр. - 10 мм

Распашная система

Раздвижная система

Распашная и раздвижная системы

6,
5

Профиль C, О, I
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Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном 
раздвижной системы

Расчет размеров дверей по параметрам проёма для раздвижной системы

Наименование Обозначение Формула

Высота двери Hдв. Hдв. = Hпр. - 45 мм

Высота двери с врезной направляющей Ндв. Ндв. = Нпр. - 39   мм

Длина направляющей Lнап. Lнап. = Lпр.

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование Обозначение Формула

Длина верхней (средней, нижней) рамки Lгор. Lгор. = Lдв. - 68 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 57 мм

ЛДСП, 8 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 59 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 60 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 54 мм

ЛДСП, 8 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 56 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 57 мм

Средняя рамка

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту  
и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

9 мм 11 мм 12 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

10 мм 10.5 мм 11,5 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях  
на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

2 мм 4 мм 5 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

3 мм 3.5 мм 4,5 мм

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей Вид наполнения Обозначение Формула без шлегеля Формула со шлегелем

2 шт.

Lдв.

Lдв. = (Lпр. + 35 мм)/2 Lдв. = (Lпр. + 25 мм)/2

3 шт. Lдв. = (Lпр. + 70 мм)/3 Lдв. = (Lпр. + 60 мм)/3

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 105 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 95 мм)/4

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 70 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 50 мм)/4

5 шт. Lдв. = (Lпр. + 140 мм)/5 Lдв. = (Lпр. + 130мм)/5

Раздвижная система

Профиль H
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Средняя рамка

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту = 
и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

9 мм 11 мм 12 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

10 мм 10.5 мм 11,5 мм

Расчет размеров дверей по параметрам проёма

Наименование Обозначение Формула

Высота двери Hдв. Hдв. = Hпр. - 45 мм

Высота двери с врезной направляющей Ндв. Ндв. = Нпр. - 39 мм

Длина направляющих Lнапр. Lнапр. = Lпр.

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование Обозначение Формула

Длина верхней (средней, нижней) рамки Lгор. Lгор. = Lдв. - 76 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 57 мм

ЛДСП, 8 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 59 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 60 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 60 мм

ЛДСП, 8 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 62 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 63 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях  
на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

2 мм 4 мм 5 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

3 мм 3.5 мм 4,5 мм

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей Вид наполнения Обозначение Формула без шлегеля Формула со шлегелем

2 шт.

Lдв.

Lдв. = (Lпр. + 39 мм)/2 Lдв. = (Lпр. + 29 мм)/2

3 шт. Lдв. = (Lпр. + 78 мм)/3 Lдв. = (Lпр. + 68 мм)/3

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 117 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 107 мм)/4

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 78 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 58 мм)/4

5 шт. Lдв. = (Lпр. + 156 мм)/5 Lдв. = (Lпр. + 146 мм)/5

Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном
раздвижной системы

Раздвижная система

Профиль FUSION
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Средняя рамка

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование Обозначение Формула

Длина верхней (средней, нижней) рамки Lгор. Lгор. = Lдв. - 51 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 57 мм

ЛДСП, 8 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 59 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Hнап. Hнап. = Hдв. - 60 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения Обозначение Формула

ЛДСП, 10 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 36 мм

ЛДСП, 8 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 38 мм

Стекло/зеркало, 4 мм Lнап. Lнап. = Lдв. - 39 мм

Расчет размеров дверей по параметрам проёма

Наименование Обозначение Формула

Высота двери Hдв. Hдв.=Hпр. - 45 мм

Высота двери с врезной направляющей        Ндв. Ндв. = Нпр. - 39 мм

Длина направляющих Lнапр. Lнапр. = Lпр.

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей Вид наполнения Обозначение Формула без шлегеля Формула со шлегелем

2 шт.

Lдв.

Lдв. = (Lпр. + 45 мм)/2 Lдв. = (Lпр. + 35 мм)/2

3 шт. Lдв. = (Lпр. + 90 мм)/3 Lдв. = (Lпр. + 80 мм)/3

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 135 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 125 мм)/4

4 шт. Lдв. = (Lпр. + 90 мм)/4 Lдв. = (Lпр. + 70 мм)/4

5 шт. Lдв. = (Lпр. + 180 мм)/5 Lдв. = (Lпр. + 170 мм)/5

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях  
на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

2 мм 4 мм 5 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

3 мм 3.5 мм 4,5 мм

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на 
следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм) ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм) Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)

9 мм 11 мм 12 мм

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм) ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм) ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)

10 мм 10.5 мм 11,5 мм

При необходимости  
для сокращения свободного 
пространства по краям двери 
используйте шлегель

Раздвижная система

Расчет размеров дверей по параметрам проёма

Наименование Обозначение Формула

Высота двери механизм распашной Ндв. Ндв. = Нпр. - 25 мм

Ширина двери механизм распашной Lдв. Lдв. = Lпр. - 14 мм

Высота двери механизм поворотный регулируемый Ндв. Hдв = Hпр -20 мм

Ширина двери механизм поворотный регулируемый Lдв. Lдв = Lпр - 10 мм

Распашная и раздвижная системы

Раcпашная система
Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном 
распашной системы с распашным 
механизмом

Схема сверления отверстий
в профиле вертикальном 
раздвижной системы, и распашной 
системы с механизмом поворотным 
регулируемым

Профиль FLAT
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ЛДСП

ЛДСП

Рекомендация: нижняя направляющая 
в шкафу или проеме фиксируется с 
помощью двухсторонней клейкой ленты.

Рекомендация: упоры фиксируются к 
боковым панелям шкафа с помощью 
двухсторонней клейкой ленты.

Профиль С, FLAT, О, I Профиль H, FUSION

Установка прямого и фасонного упоров Сечение по горизонтали прямого и фасонного упоров

Вид сверху

Дополнительные конструкции

Сборка  
раздвижной 
двери

Монтаж дверей  
раздвижной  
системы

1   Профиль вертикальный
2    Направляющая двухполозная верхняя
3   Направляющая двухполозная нижняя
4   Верхняя рамка двери
5   Нижняя рамка двери
6   Уплотнитель П-образный
7   Рамка средняя
8   Стопор нижний, сталь
9   Ролик нижний

10   Ролик верхний асимметричный
11   Ролик верхний симметричный
12   Шлегель
13   Винт сборочный

Схема сборки
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Комплектация «10–30 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый – 1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Пружина «10-15кг» – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.

Комплектация «30–50 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый –  1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.
Пружина «50-70 кг» – 2 шт.

Комплектация «50–70 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый – 1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.

Упор прямой

Направляющая
верхняя

Упор фасонный

Направляющая
верхняя

Упор фасонный

Упор 
фасонный

Дополнительные конструкции

Установка доводчика. Виды комплектаций
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1  Устанавливаем закладные элементы (рис. 1). Если дверь была 
собрана ранее, то необходимо частично разобрать дверь для 
установки закладных элементов.

2  Устанавливаем доводчик на дверь (рис.2) При установке 
доводчика на ранее собранную дверь, необходимо убрать верхние 
ролики (доводчик устанавливается вместо них). Доводчик крепится 
в двух точках: первая - сборочным винтом вместо верхнего ролика, 
вторая - саморезом (входит в комплект) в закладной элемент, 
установленный на предыдущем этапе.

4  Устанавливаем ответную планку доводчика в верхнюю 
направляющую до упора вверх, размещая в любом месте со стороны, 
где будет стоять дверь (рис. 4). Вставляем дверь в направляющие в 
стороне от ответной планки. Руками доводим дверь до края шкафа 
(ответная планка сама встанет в нужное место). Отводим дверь 
обратно, при этом доводчик взведется. Фиксируем ответную планку 
саморезами.

5  Проверяем срабатывание доводчика. Перед регулировкой 
ответную планку необходимо поднять максимально вверх, вращая 
регулировочный винт против часовой стрелки до упора, используя 
шестигранный ключ на 3 мм. Закрываем дверь (резко) и следим за 
«подпрыгиванием». Если дверь «прыгает», необходимо опустить 
ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

3  Устанавливаем дверь в шкаф (рис.3). Доводчик при этом взводить 
не надо.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Перед сборкой двери 
необходимо вставить 
в паз верхней рамки 
элемент для фиксации 
шурупов

Отверстия  
для крепления

Доводчик возможно установить на раздвижные
двери ARISTO.

Расчет высоты с доводчиком

После установки двери, необходимо 
отрегулировать ответную планку по высоте  
(см. инструкцию). Зазор между планкой 
должен быть минимальным - это исключит 
«подпрыгивание» двери при срабатывании 
доводчика.

H двери = Hs - 45

Зазор

H
 д

ве
риH
s

Установка  
доводчика   
в шкаф-купе

Установка доводчика

*Ширина двери с двумя доводчиками от 600 мм. 27



Установка поворотного регулируемого механизма (система Стандарт)

1. Основание механизма
2. Закладная верхняя
3. Закладная нижняя
4. Винт

Расчет дверей

Детали

Левое открывание
(по умолчанию в упаковке)

 Правое открывание

Две двериОдна дверь

H 
дв

ер
и

H двери = H проёма - 20 мм

H 
дв

ер
и

L проёма L проёма

L двери

L двери = L проёма - 10 мм L двери = (L проёма - 20 мм)/2

L двери

H
 п

ро
ём

а

H
 п

ро
ём

а

5. Пластиковая закладная
6. Саморез
7. Контргайка (2 шт.)
8. Заглушка (2 шт.)
9. Евровинт (6 шт.)

Рекомендация: собирается 
зеркально левому открыванию.
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Установка поворотного регулируемого механизма (система Стандарт)

Шаг 1.

Зафиксируйте верхнюю (2) и нижнюю (3) закладные в 
двери сборочными саморезами. Верхнюю закладную 
дополнительно зафиксируйте саморезом (6), 
предварительно вставив пластиковую закладную 
(5) в паз верхней рамки. Нижнюю закладную 
дополнительно зафиксируйте винтом (4).

Ф 9Ф 5,5

6,
5

7,
5

41
,5

2

3

4

5

6

23 16 16

53

15

20

44

14

28

16 16

Полка

6

27 16 16

57

70

19

20

Полка

70

Полка

70

Шаг 2.

Установите верхнее и нижнее основания в проеме 
или шкафу. Из верхнего основания выкрутите ось 
с помощью шестигранника. Для установки в шкаф 
используйте евровинты из комплекта.

Профиль С, I, О, Flat

Профиль H Профиль Fusion

Ось

1

9

* «слепая зона» для установки выдвижных элементов: 
- 100 мм (C, I, O, Flat)
- 120 мм (H, Fusion)
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Установка поворотного регулируемого механизма (система Стандарт)

7
8

7
8

по высоте
по глубине
по ширине

3 мм+-

Шаг 3.

Вставьте дверь в нижнюю ось, и зафиксируйте 
верхнюю ось в основании через закладную двери. 

Шаг 4.

Отрегулируйте дверь в трех плоскостях с помощью 
шестигранника, поворачивая эксцентрик внутри верхней 
(2) и нижней (3) закладной. После регулировки закрутите 
контргайки (7) в закладные и установите заглушки (8).

Ось
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Установка нижней врезной направляющей СТАНДАРТ

Асимметричный профиль Симметричный профиль

Расчет высоты двери

Высота двери=Высота проёма - 39 мм
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Ключ должен вставляться в замок как показано на картинке. В 
противном случае необходимо повернуть личинку на 180°.

 3   Установите замок в профиль А и зафиксируйте винтами.

4   Установите ответную часть в профиль Б.

1   Выполните разметку на профиле А и Б, просверлите отверстия 
для замка.

2   Подготовьте личинку замка.

Профиль А

Профиль А

Профиль Б

Профиль Б

Левое исполнение Правое исполнение

Профиль Б

Профиль А

Ø 8 мм

Ø 4 мм
Ø 16 мм

19 мм 19 мм 19 мм

34
 м

м 17
 м

м

Ø 8 мм

Ø 21 мм

Установка замка для профиля Fusion, для дверей в двух плоскостях (Арт. FH0101.VP000)
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Профиль С Профиль Flat

Профиль O

Комплект замка ARISTO включает: 
1. Декоративная накладка - 1 шт.
2. Самоклеющийся уплотнитель (комплект) – 1 шт.
3. Замок с 2 ключами - 1 шт.
4. Винт М4×20 - 2 шт.
5. Саморезы 3,5×13 - 3 шт.
6. Ответная планка для профилей С и Flat - 1 шт.
7. Ответная планка для профиля О  - 1 шт.

c ЛДСП толщиной 10 мм и 8 мм
Ответная планка О

Ответная планка С и Flat

* указан размер  
   для ЛДСП 8 мм

7
6

5

4

3

2

1

Установка замка для раздвижных дверей с ассиметричными профилями (Арт. AS0813.VP000)
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Профиль С, О, FUSION, H

Для асимметричного профиля дистанционная планка 
устанавливается на лицевую сторону наполнения, для 
симметричного на тыльную. 

Для стекла 4 мм необходимо 
использовать прокладки: 
2 шт. на лицевой плоскости и 
одну на тыльной.

На лицевой плоскости 
устанавливаем декоративное 
кольцо. Фиксируем замок
к полотну саморезами
3,5х25, вместо винтов.

Для стекла 4 мм необходимо 
использовать прокладки:
1 шт. на лицевой плоскости и
2 шт. на тыльной.

Для стекла 4 мм необходимо использовать прокладки: 2 шт. 
на лицевой плоскости и одну на тыльной.

Профиль FLAT

Профиль NOVA

Система SLIM LINE

Комплект замка включает: 
1. Крышка - 1 шт.
2. Прокладка - 3 шт.
3. Дистанционная планка - 1 шт.
4. Механизм замка - 1 шт.
5. Шайба пластиковая - 1 шт.
6. Ключ - 2 шт.
7. Декоративное кольцо - 2 шт.
8. Винт 4×25 - 2 шт.
9. Винт 3×8 - 1 шт.

* размер для   
  наполнения 4,8 мм

Установка универсального замка для раздвижных дверей (Арт. AS0812.VP000)
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Уплотнитель

Основное применение

Внешний угол. Четыре двери Внешний угол. Пять и более дверей

Угловой профиль служит для создания 
угловых конструкций (под углом 90°, 45°) 
в шкафах-купе, гардеробных комнатах. 
Может быть применен при использовании 
профиля FUSION  в раздвижной системе 
СТАНДАРТ, в 4в1.

Внешний угол 90 градусов 
(шкаф-купе или гардеробная 
комната) 

Уплотнитель

Скос под 45° верхней и нижней направляющей Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Внутренний угол 90 градусов 
(встроенный шкаф-купе)

Внутренний угол 45 градусов 
(встроенный шкаф-купе 
 без боковых панелей)

45° 135°

Внутренний угол 135 градусов 
(встроенный шкаф-купе)

Lдвери и Hдвери расчитываются по стандарнтным таблицам, исходя 
из известных Lпроема и Hпроема.

Сборка с угловым профилем
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Внутренний угол. Четыре двери

Внутренний угол 45°. Две двери

Внутренний угол. Пять и более дверей

Внутренний угол 45°. Три и более дверей

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Lдвери и Hдвери расчитываются по 
стандарнтным таблицам, исходя из 
известных Lпроема и Hпроема.

Сборка дверей с угловым профилем
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Внутренний угол 135°. Две двери

Фиксация углового профиля Фурнитура стыковки направляющих

Внутренний угол 135°. Три и более дверей

Уплотнитель

Уплотнитель

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Фиксируем угловой профиль на 
саморезы по металлу 3,5 х16 мм. 
Бита шуруповерта должна быть 
длинная и маленького диаметра 
для предотвращения деформа-
ции ребер профиля.

Нижнее отверстие для осущест-
вления регулировки двери.

Направляющие нижние

Направляющие верхние

Варианты сборки

Верх двери

Низ двери

Скос под 45° верхней и нижней направляющей

Lдвери и Hдвери рассчитываются по стандартным таблицам, исходя 
из известных Lпроема и Hпроема.
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Сборка дверей с угловым профилем
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