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раздвижные Перегородки

5 основных пРеимуществ:

Легко скЛадываются 

качество и экспЛуатация 

Потолочное и наПольно-Потолочное креПление

1. вес перегородок может распределяться как по  
потолку, так и по полу;

2.  Потянув за первую панель, перегородка плавно и бес-
шумно раскрывается полностью;

3. гарантирован низкий вес и оптимальная толщина па-
нелей, при высокой звукоизоляции;

4. Потолочные и пристенные направляющие позволяют 
компенсировать неровность пола, потолка и стен;

5. Последняя панель выполняет функцию двери.  
в центре – двустворчатая распашная дверь без допол-
нительной платы.

раздвижные перегородки просты в эксплуатации и 
изготавливаются точно по размерам заказчика. Панели 
перегородки крепятся между собой петлями и фикси-
руются выдвижными элементами. Панели «паркуются» к 
одной или двум стенам. 

Панели по периметру обрамлены алюминиевым про-
филем и силиконовыми уплотнителями, внутри заполне-
ны звукоизоляционными материалами. стандартная от-
делка панелей – ламинированное дсП.  

 раздвижные перегородки отвечают высоким требо-
ваниям качества ISO 9001, что исключает производствен-
ный брак. каждая вторая панель раздвижной перегород-
ки укомплектована системой шарикоподшипниковых 
роликов. При напольно-потолочном креплении перего-
родка паркуется как симметрично, так и асимметрично.

При использовании напольно-потолочного крепле-
ния ширина напольной направляющей 93мм, высота над 
уровнем пола 5мм.

Звуко-
изоляция

(дБ)
Толщина 

(мм.)
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(кг/м2) 
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52 42

(мм.) (мм.)

ламинат 
EGGER 

(Германия) и 
FORMICA 
(Англия), 

шпон 
натуральных 

пород дерева, 
  

окрашено по 
каталогу RAL

400 – минимальная

900 – стандартная

1000 – максимальная

1000 – минимальная

2600 – стандартная

6200 – максимальная



типы «парковок» – – перегородки с потолочным кре-
плением паркуются только симметрично. Перегородки с 
напольно-потолочным краплением паркуются симметрич-
но и асимметрично.

Симметричная парковка.
Последняя панель - дверь.

Симметричная парковка.
Перегородка раскрывается от центра к стенам.
Двустворчатая дверь в центре.

Асимметричная парковка.
Последняя панель - дверь.

Асимметричная парковка.
Перегородка раскрывается от центра к стенам.
Двустворчатая дверь в центре.

Потолок

Напольно-потолочное крепление
(вес перегородки - по полу)

Потолочное крепление
(вес перегородки - на потолке)

Потолок

Несущий
ролик

Выдвижная
потолочная
направляющая

Направляющий
ролик

Уплотнитель
потолочный

Звукоизоляционное 
заполнение

Панель ЛДСП

Напольная
направляющая

Пол

Выдвижная
потолочная

направляющая

Направляющий
ролик




