Высококачественная система раздвижных дверей

Грузоподъёмность до 150 кг

Качество соответствует объекту

Компактная сборка

Строгий прямолинейный дизайн

Разнообразные возможности применения

SlideTec

Система раздвижных дверей SlideTec
Нержавеющая сталь и стекло – идеальная комбинация для современного
интерьера. Высококачественная система раздвижных дверей SlideTec
производства компании «Боле» позволит превратить любой проём в стене в
шедевр интерьера. Комбинация ажурной фурнитуры с благородным
материалом – стеклом – обеспечивает максимальную прозрачность для
создания жилой атмосферы, отвечающий духу времени.
Система раздвижных дверей SlideTec – одно- и двустворчатых,
смонтированных в цельностеклянном гарнитуре или в стенном проёме – даёт
возможность реализовать дверные конструктивные решения, отвечающие
самым высоким запросам. В массивных деталях фурнитуры из нержавеющей
стали и высококачественных поверхностях чувствуется классическая
элегантность. Ролики системы SlideTec сконструированы под направляющие
трубы диаметром 25 мм. Они обладают особенно лёгким ходом, и раздвижные
двери весом до 150 кг передвигаются по ним практически беззвучно.
Стеклянные раздвижные двери идеальным образом отвечают современным
тенденциям в архитектуре. SlideTec – это оптимальное решение для
интеллектуального дизайна. Компактная система раздвижных дверей компании
«Боле» – это состоящая лишь из нескольких деталей фурнитура для стеклянных
дверей толщиной 10 и 12 мм. С её помощью Вы можете оптимальным образом
реализовать Ваши индивидуальные оформительские идеи.
Для всех распространённых способов монтажа дверей имеются комплекты
фурнитуры, содержащие все необходимые детали. При необходимости и по
согласованию эти комплекты можно дополнить отдельными компонентами из
ассортимента раздвижных дверей SlideTec. В систему входит также
подходящая точечная фурнитура для монтажа стеклянных боковин и фрамуг.
Большой выбор других комплектующих деталей для специальных
конструктивных решений, а также многочисленные варианты дверных ручек Вы
найдёте в нашем основном каталоге «Стекло и его обработка».

Угловой соединитель с напольной направляющей
BO 52 137 86

Ручка раздвижной двери с захватом
BO 52 142 16

Крепёжная фурнитура
BO 52 141 01

BO 52 141 62 Комплект фурнитуры 2

BO 52 141 60 Комплект фурнитуры 1

Комплект 2А = для левого, комплект 2В = для правого монтажа на
стекло, односторонняя каменная
кладка, стекло толщиной 10-12 мм,
макс. ширина дверей 1000 мм,
макс. высота дверей 2100 мм

Настенный монтаж, для стекла толщиной 10-12 мм,
макс. ширина дверей 1000 мм,
макс. высота дверей 2100 мм

Зазор 3 мм
Фиксированная
длина:
Фрамуга

Фиксированная
длина:

Боковина

Внимание:
вес дверей макс. 100 кг

LM
TB

= размер в свету
= ширина дверей

DGB = ширина прохода
LL

700-1.280 mm
780-1.380 mm
570-1.150 mm

= расстояние между точечными
держателями (LM-148) * 1/2

Высота дверей макс. 2100 мм

Высота дверей макс. 2100 мм

Раздвижная
дверь

Внимание:
вес дверей макс. 100 кг

LM

= размер в свету

700-1.280 mm

TB

= ширина дверей

780-1.380 mm

DGB = ширина прохода

570-1.150 mm

LL

= расстояние между точечными

X

= расстояние между точечными

Y

= расстояние между точечными

держателями (LM-148) * 1/2

держателями фрамуги (OB-193) * 1/2

держателями боковины Y = X - 29

В комплект входят:

В комплект входят:

BO 52 141 02

Крепление направляющей трубы на стене, 5 шт.

BO 52 141 01

Роликовая тележка для направляющей трубы, 1 комплект

BO 52 141 01

Роликовая тележка для направляющей трубы, 1 комплект

BO 52 141 03

Крепление направляющей трубы на стекле, 6 шт.

BO 52 141 04

Дверные стопоры направляющей трубы, 1 комплект

BO 52 141 04

Дверные стопоры направляющей трубы, 1 комплект

BO 52 141 05

Напольная направляющая, 1 шт.

BO 52 141 05

Напольная направляющая, 1 шт.

BO 52 141 10

Инструмент для распашных/раздвижных дверей, 1 шт.

отдельно заказывается:

BO 52 141 10

Инструмент для распашных/раздвижных дверей, 1 шт.

BO 52 137 94

Подвижные втулки справа, 1 шт.

BO 52 141 08

направляющая труба

отдельно заказывается:

BO 50 006 26

подходящее сверло

BO 52 141 08

направляющая труба

BO 50 006 26

подходящее сверло

» Первоклассные материалы
соответствуют по качеству объекту «
Элементы фурнитуры системы раздвижных дверей SlideTec компании
«Боле» подкупают своим высококачественным материалом и точностью посадки. Во всех вариантах применения массивная фурнитура
из высококачественной стали обеспечивает максимальную стабильность и стойкость. Все части системы идеально согласованы друг с
другом и легко монтируются.

Зазор 3 мм

Зазор 3 мм

BO 52 141 66 Комплект фурнитуры 3
Монтаж на стекло, стеклянные
боковины с обеих сторон, стекло
толщиной 10-12 мм, макс. ширина
дверей 1000 мм, макс. высота
дверей 2100 мм

Фиксированная
длина:
Боковина

Фрамуга
Боковина

Высота дверей макс. 2100 мм

Раздвижная дверь

В комплект входят:
BO 52 141 01

Роликовая тележка на направляющей трубе, 1 комплект

BO 52 141 03

Крепление направляющей трубы на стекле, 7 шт.

BO 52 141 04

Дверные стопоры направляющей трубы, 1 комплект

BO 52 141 05

Напольная направляющая, 1 шт.

BO 52 141 10

Инструмент для распашных/раздвижных дверей, 1 шт.

Внимание:
вес дверей макс. 150 кг

LM

= размер в свету

TB

= ширина дверей

700-1.320 mm
740-1.360 mm

DGB

= ширина прохода

600-1.220 mm

OB

= ширина фрамуги

SBmin. = мин. ширина боковины
LL

= длина направляющей трубы

X

= расстояние между точечными

Y

= расстояние между точечными держателями

держателями фрамуги (OB-150) * 1/2

боковины Y = X - 29

отдельно заказывается:
BO 52 141 08

направляющая труба

BO 50 006 26

подходящее сверло

Чертежи

Чертёж в разрезе роликовой тележки подвеса
BO 52 141 01

Просверленное отверстие в
стеклянной двери
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