
ШКАФЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
КРАСИВО. СОВРЕМЕННО. КОМФОРТНО.



Корпусные отдельностоящие
шкафы (не до потолка)

2-дверный шкаф

3-дверный шкаф

4-дверный шкаф

Шкаф с навесными фасадами идеально подходит для современных интерьеров 
в стилях: городская классика, лофт, хайтек, сканди и минимализм.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ применение 
в корпусных шкафах шириной более 2,0 метра



05
Не требует особых навыков или специального 
инструмента. Удобная и подробная инструкция, 
а также весь необходимый крепёж вложены в 
каждый комплект. (стр 29)

Система проста 
в сборке и монтаже

ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ
ШКАФЫ С НАВЕСНОЙ
СИСТЕМОЙ ALUFORCE®

02 Двери полностью 
закрывают корпус 
шкафа

Возможность проектировать широкий, 
«богатый», корпусный, отдельностоящий 
шкаф-купе

Двери шириной до 1300 мм
Вес двери до 80 кг
Максимальная высота двери: 2700 мм

04
Возможность 
комбинировать 
материалы 
(стекло/ МДФ)
межсекционным 
профилем

06
Наполнение двери в алюминиевой рамке. 
Используется вертикальный профиль 
Elephant.
 
Безопасно, красиво, легко!

Зеркало/стекло 
не нужно наклеивать 
на дверное полотно

03
Видимая ширина профиля на фасаде 13 мм! 
Тонкие изящные линии рамки почти 
не видно.

Интегрируется
с вертикальным 
профилем Elephant

подробнее на страницах

+7 (930) 666-65-98

+7 (930) 716-01-17

Только сообщения на мессенджеры:

Телефон горячей линии:

Наведите камеру

Видео-презентация

07 Мы оказываем 
поддержку 
по сборке навесной 
системы AluForce®

01 Комфортная опция –
мягкое закрытие 
двери

Используйте доводчики! 
Приобретаются отдельно.

4 мм

10 мм

ст
ек

л
о

М
Д

Ф

преимуществ

47 48 49 50



СОСТАВ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ:

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДВЕРИ
(НА ВЫБОР)

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ 
ALUFORCE®

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Необходимо приобретать:

5,4 м на каждую внешюю дверь и 2,7 м на одну 
сторону каждой внутренней двери шкафа.

Необходимо приобретать:

Не менее 2,7 м на одну сторону каждой 
внутренней двери шкафа. Смотрите стр. 50

Т.е  1 х 2,7м для 2-дверного шкафа;  

       2 х 2,7м для 3-дверного шкафа.

ELEPHANT FISH ELEPHANT CAT ELEPHANT SWAN

(трапециевидная) (квадратная) (полукруглая)

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
В РАМОЧНОЙ СИСТЕМЕ ALUFORCE®

НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ (ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Верхняя 
направляющая

Нижняя
направляющая

Горизонтальный
профиль верхний

Горизонтальный
профиль нижний

2-ДВЕРНЫЙ ШКАФ 3-ДВЕРНЫЙ ШКАФ 4-ДВЕРНЫЙ ШКАФ

ЛИНЕЙКА НАРЕЗКИ  КОМПЛЕКТОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

2. КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЫ

1665мм 1930мм 2500мм 2500мм2910мм 2910мм 3330мм 3900мм 3900мм 4165мм

Т.е   2 х 2,7м + 1 х 2,7м  для 2-дверного шкафа; 
        4 х 2,7м + 2 х 2,7м для 3-дверного шкафа.



2-ДВЕРНЫЙ
ШКАФ

3-ДВЕРНЫЙ
ШКАФ

4-ДВЕРНЫЙ
ШКАФ

ВЕРХНИЙ РОЛИК
внешней двери

НИЖНИЙ РОЛИК
внешней двери

СТОПОР
для средней двери

1. Саморез-сверло

2. Сборочный винт
     рамки двери

1. Опорная планка
2. Верхний стопор
3. Нижний стопор

ВЕРХНИЙ РОЛИК
внутренней двери
(устанавливается ближе к краю шкафа)

НИЖНИЙ РОЛИК
внутренней двери

ВЕРХНИЙ РОЛИК
внутренней двери
(устанавливается ближе к центру шкафа)

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

4

4

4

42

2

2

1

2

– –

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ

Комплектность крепежа соответственно
количеству дверей

3. КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ

ФУНКЦИОНАЛ КОМПЛЕКТА 
УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ

2-дверный шкаф 3-дверный шкаф

Рамочная система Безрамочная (под МДФ) система



4. КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ

5. МЕЖСЕКЦИОННЫЙ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ) ПРОФИЛЬ

При необходимости комбинировать материалы наполнения дверей
используйте двусторонний профиль со специальным уплотнителем.

ДОВОДЧИКИ 
НЕ ВХОДЯТ 
В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
(приобретаются отдельно)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ:

КРЕПЛЕНИЕ 
ДОВОДЧИКА
для внутренней 

двери

ДОВОДЧИК

КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ

Винт 4х6
Винт 3,5х13
Винт 4,2х25
Саморез-сверло

1.
2.
3.
4.

АКТИВАТОР
внутренней двери

АКТИВАТОР
внешней двери

На каждую дверь возможно установить 1 или 2 комплекта доводчиков.

1 комплект - плавное доведение двери в одну сторону

2 комплекта - плавное доведение двери в обе стороны

На 3-дверный и 4-дверный шкафы необходимо использовать

всегда два комплекта доводчиков

НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ALUFORCE® (приобретаются отдельно)

ДВУСТОРОННИЙ 
ПРОФИЛЬ ELEPHANT

для рамочной системы ALUFORCE® для безрамочной системы ALUFORCE®

8 2,
4

6,8

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ
ПРОФИЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ
В МЕЖСЕКЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛЬ



Проёмы для размещения внутреннего наполнения должны быть
рассчитаны с учётом перехлестов ( П1, П2), т.е. рабочее пространство меньше проёма.

Для установки ящиков в секцию шкафа средняя стойка должна смещаться соответственно, 
т.е может находиться не по центру.

Ручка внутренней
двери (стр 50) 

Верхний горизонтальный
профиль (толщина 25,3 мм)

Толщина
наполнения, Тн ≤ 10 мм

Ширина корпуса

Толщина
стойки, Тст

Тст

27
 м

м

27
 м

м

34
 м

м

Тст ≥ 16 мм

YY

Y≤5 мм, зазор между корпусом и профилем двери

Средняя стойка

Стойка внешней
двери

Стойка 
внутренней
двери

Ручка внутренней
двери (FLAT CAT)

Вертикальный
профиль Elephant

27
 м

м

45 мм

34
 м

м

Верхний горизонтальный
профиль (толщина 25,3 мм)

Перекрытие дверей, П

Заглубление
средней стойки

Толщина
наполнения, Тн ≤ 10 мм

Ширина корпуса

Толщина
стойки, Тст Тст ≥ 16 мм

Y
Y

Y

Y≤5 мм, зазоры между корпусом и дверями

Чтобы скрыть
зазор Y, 
на заднюю грань 
ручки можно
наклеить шлегель.

стр 50

Ширина корпуса Ширина корпуса

НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДОВ НА КОРПУС ШКАФА (рамочная система)1



Используйте отделочные вставки 
из кожи, текстиля, ротанга, бамбука, 
массива.

Красиво и стильно

Экспериментируйте! стеклянные / зеркальные 
поверхности, цветные, матовые, 
затемненные, декорированные, 
фактурные.

МДФ/ЛДСП, композитные материалы.

Ваша свобода в выборе дизайна. 
Комбинируйте любые материалы 
для наполнения: 

Безопасно Зеркальные / стеклянные двери 
обрамлены алюминиевой рамкой.



Только фасады 
и ничего лишнего

Треки и механизмы скрыты за фасадами 
в отличие от обычного шкафа-купе.



45мм

Крыша (К) вкладная

Задняя стенка

Боковая стойка
внутренней двери
(Свн)

Боковая стойка
внешней двери
(Свш)

УСТАНОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Средняя стойка (Сср)Схема расчёта ширины

шкафа не учитывает
толщину задней стенки

(от пола до дна)

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
ЦОКОЛЯ (Ц) - 50 ММ

Цоколь (Ц)

Дно (Д)

Максимальная глубина
корпуса

Максимальная глубина шкафа
для рамочной системы

Максимальная глубина шкафа
для безрамочной системы

Гш = Свш + Тв + 5мм
Цоколь (Ц) ≥ 50мм 

Крыша шкафа вкладная,
устанавливается 
на 6 мм ниже боковых стоек

MIN расстояние от потолка
помещения до верха шкафа - 30 мм

Ц ≥ 50мм 

К = Свн - 24мм Д = К + 18мм

Сср = К - 20мм

Свш – ширина стойки внешней двери;  Свн – ширина стойки внутренней двери;  Сср – ширина средней стойки;  К – глубина крыши; 

Тв – толщина вставки двери в безрамочной системе;  Гш – глубина шкафа;  Д – глубина дна;  Ц – цоколь;  

К = Свн - 24 ммMin

2 РАСЧЁТ И СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА ШКАФА

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОТОЛКА
ДО ВЕРХА ШКАФА - MIN 30 ММ

В 2-х дверхных шкафах за основу расчёта берется ширина
боковой стойки внешней двери (Свш) - это максимальная
ширина шкафа ( без учета дверей и задней стенки).

В 3-х дверхном шкафу нет стойки внешней двери т.к
внешняя дверь расположена по центру шкафа. 
Для расчёта берется ширина боковых стоек внутренних 
дверей (ширина обеих стоек одинаковая).



УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

СТОПОР 
для средней двери

Расстояние от края до монтажного 
отверстия - MIN 75 мм,
подбирается монтажником самостоятельно.

Для установки необходима подложка (в комплект не входит)

НИЖНИЙ СТОПОР

ВЕРХНИЙ СТОПОР

Для внутренней двери:
Расстояние от края до монтажного отверстия - 52 мм

Для внешней двери:
Расстояние от края до монтажного отверстия - 91 мм

ОПОРНАЯ ПЛАНКА

УСТАНОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Устанавливается за 
верхний трек.
Крепится к боковой стойке.

3

ВЕРХНЯЯ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
крепится к крыше
каждые 20 см
устанавливается перед окончательной сборкой шкафа

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
крепится в дно корпуса,
вплотную к цоколю
устанавливается 
перед окончательной сборкой шкафа

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по сборке корпуса

Наведите камеру



Декоры: Хром матовый, 
Белый глянец, Чёрный глянец

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ НИЖНИЙ

Декоры: Хром матовый, 
Белый глянец, Чёрный глянец

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ ВЕРХНИЙ

Декоры: Хром матовый, 
Белый глянец, Чёрный глянец

ДВУСТОРОННИЙ
ПРОФИЛЬ ELEPHANT

8 2,
4

6,8

Разделительный врезной
профиль для безрамочной
системы ALUFORCE®

НОВИНКА



Шд = 
(Шшк + Шп * (N-1))

N

Вд = Вшк - Ц + 12,5 мм

Шп = 13 мм,

Ц - min 50 мм

Формулы расчета дверей:

Для рамочной системы:

Двп = Вд

Дгп = Шд - 26 мм

Шн = Шд - 5 мм

Вн = Вд - 5 мм

Верхний горизонтальный профиль

На заднюю грань вертикального
профиля можно наклеить шлегель,
чтобы скрыть зазор между корпусом и дверью

Вертикальный профиль двери Elephant

Вертикальный профиль 
внутренней двери FLAT CAT (см. стр 50)

Специальный уплотнитель
в двусторонний профиль Elephant

Двусторонний профиль Elephant

Стекло / зеркало 4 мм

Уплотнитель под 4 мм

Нижний горизонтальный профиль

Используйте заглушки 
чтобы скрыть монтажные отверстия.

БелаяЧёрная

Шд – ширина двери; Шшк – ширина шкафа; Вд – высота двери;
Шп – ширина перекрытия дверей; Вшк – высота шкафа; Ц - цоколь; 
Дгп – длина горизонтальных профилей; Шн – ширина наполнения; 
Вн – высота наполнения; Двп – длина вертикальных профилей;
Вкн – высота комбинированного наполнения; N – кол-во дверей.

Условные обозначения:

при использовании 
системы Elephant

в комплекте 4 штв комплекте 4 шт

Максимальная высота двери: 2700 мм

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРЕЙ РАМОЧНОЙ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ4

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по сборке дверей

Наведите камеру



Верхний ролик внутренней двери (правый)

Верхний ролик внутренней двери (левый)

Нижний ролик внутренней двери, 2шт

Активатор внутренней двери
(при установке доводчика)

Для удобства на верхнем 

и нижнем горизонтальных 

профилях расположены 

монтажные канавки – 

разметка для крепежа 

роликов к алюминиевой 

рамке.

Перед установкой двери

положение фиксатора 

должно быть горизонтальным

- место сверления

СХЕМА ПРИСАДКИ РОЛИКОВ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ5

ДЛЯ УСТАНОВКИ
АКТИВАТОРА

При установке доводчика
ставится активатор

Вставка двери

Верхний
горизонтальный
профиль

Нижний
горизонтальный
профиль

отверстия для присадки верхних роликов

отверстия для присадки нижних роликов



- место сверления

Верхний ролик внешней двери, 2шт

Нижний ролик внешней двери, 2шт
(телескопическое выдвижение)

Активатор внешней двери
(при установке доводчика)

Регулировка нижнего ролика

Для рамочной системы: 72 мм
Для безрамочной системы: 62 мм

Для фасадов в алюминиевой рамке все указанные размеры
отмеряются от наружного края профиля

Перед установкой двери положение 

фиксатора должно быть «от колеса»

СХЕМА ПРИСАДКИ РОЛИКОВ ВНЕШНЕЙ ДВЕРИ6

Верхний
горизонтальный
профиль

Нижний
горизонтальный
профиль

Вставка
двери

При установке доводчика
ставится активатор

отверстия для присадки нижних роликов

отверстия для присадки верхних роликов



Наведите камеру
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по установке доводчиков

КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ



НА 3х И 4х - ДВЕРНЫЕ ШКАФЫ ДОВОДЧИКИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА КРАЙНИЕ ДВЕРИ.

На внутренние двери - на открытие, на внешние - на закрытие

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ7

Регулировка по вертикали в рамке
корпус доводчика устанавливается

на 1,5 мм ниже верхней направляющей

Рамка- крепление

Крепёжное
отверстие

Сдвинуть до упора

*размеры указаны
до первого монтажного отверстия



НАВЕШИВАНИЕ
ДВЕРЕЙ

Наведите камеру

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по установке дверей



НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО!ОБЯЗАТЕЛЬНО!

После установки двери
фиксатор перевести 
в вертикальное положение

После установки дверей
перевести фиксатор
в положение «к колесу»

Над установленной внутренней дверью
навешивается внешняя дверь.

Сначала навешивается внутренняя дверь.

ПРИ УСТАНОВКЕ ДОВОДЧИКОВ:
ЗАКРЕПИТЬ АКТИВАТОР

ПРИ УСТАНОВКЕ ДОВОДЧИКОВ:
ЗАКРЕПИТЬ АКТИВАТОР

ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ ВНЕШНЯЯ ДВЕРЬ8 9


