
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ COMFORT-PRO

В таблице отмечены сеты, необходимые для полной комплектации систем.
Пример. При установке системы синхронного открывания с доводчиками SYNCHRON SOFT, 
для полного комплекта необходимо приобрести SET4 и SET2.
Верхние и нижние направляющие приобретаются отдельно.

Раздвижные системы Comfort-PRO Комплектующие

Тип открывания Название системы SET1 SET2 SET3 SET4 SET5

Односторонний

STANDART (2 ролика)

STANDART SOFT (2 ролика с доводчиками)

STANDART SOFT Light (Ролик+Ролик с доводчиком) 

Синхронный
SYNCHRON STANDART (4 ролика)

SYNCHRON SOFT (2 ролика+2 ролика с доводчиками) 

Телескопический
TELESCOPE STANDART (4 ролика)

TELESCOPE SOFT (2 ролика+2 ролика с доводчиками)
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Верхняя направляющая
Comfort PRO

Нижняя направляющая
Comfort R

Совместимые направляющие:

Серия Comfort-PRO представляет собой конструктор из 5 сетов для комплектации 7 типов раздвижных систем. Это расширяет возможности выбора и 
оптимизирует склад. Ассортимент Comfort-PRO включает системы для установки на раздвижные межкомнатные двери с односторонним, синхронным 
и телескопическим типами открывания. В зависимости от пожеланий заказчика системы могут комплектоваться доводчиками, обеспечивающими 
плавный ход. Вся фурнитура изготовлена из прочных высококачественных материалов, что говорит о надежности и долговечности ее работы.
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SYNCHRON STANDART

•	 На 2 полотна.
•	 Параллельно стене.
•	 Синхронное открывание и закрывание дверей.

SYNCHRON SOFT

•	 На 2 полотна.
•	 Параллельно стене.
•	 Синхронное открывание и закрывание дверей.
•	 2 доводчика в комплекте.
•	 Плавное открывание и закрывание дврей.

SET5                                           SET1

SET5                                          SET2

SET4                                          SET2

TELESCOPE STANDART

•	 На 3 полотна.
•	 Параллельно стене.
•	 Система телескопического открывания.

TELESCOPE SOFT

•	 На 3 полотна.
•	 Параллельно стене.
•	 Система телескопического открывания.
•	 2 доводчика в комплекте.
•	 Плавное открывание и закрывание дврей.

STANDART 

•	 На 1 полотно.
•	 Параллельно стене.

SET1

SET3

STANDART SOFT 

•	 На 1 полотно.
•	 Параллельно стене.
•	 Плавное открывание и закрывание дверей.
•	 2 доводчика в комплекте.

STANDART SOFT Light

•	 На 1 полотно.
•	 Параллельно стене.
•	 Плавное открывание или закрывание дверей.
•	 1 доводчик в комплекте.

ОДНОСТОРОННИЙ ТИП ОТКРЫВАНИЯ

СИНХРОННЫЙ ТИП ОТКРЫВАНИЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТИП ОТКРЫВАНИЯ

SET2


