
easy medium diffi cult

Manufacturing

Assembly

*Base for the degree of dif fi culty is a standard sliding door without slant.
This is to be classi fi ed as ‚easy‘ in respect of production and installation.

Безкаркасные раздвижные деревянные двери 
(двери из массива), система 34 мм.
Инструкция по сборке.

Издание №6. Бремен. Январь 2006г.
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Общая информация / инструменты

Инструкция по сборке 
раздвижных дверей.
Общая информация

raumplus предлагает широкий спектр возможностей и вариций 
раздвижных дверей. Существует большое количество вариантов - 
дверей с нижними роликами, подвесных дверей, межкомнатных
перегородок, мансардных дверей, угловых решений шкафов и т.д.
Для сборки и установки раздвижных дверей существуют специальные 
схемы. Пожалуйста строго следуйте этим инструкциям. Мы постарались,
чтобы эти схемы и инструкции были просты и понятны. Тем не менее, - 
если вы найдете в схеме какие-либо неточности, или вам что-то будет 
не понятно - пожалуйста сообщите нам об этом. Технические детали 
могут быть изменены. В первую очередь вы должны опредилиться,
что бы вы хотели собрать. Вы устанавливаете готовые раздвижные двери?
Здесь вы найдете рекомендации по сборке раздвижных бескаркасных 
деревянных дверей (дверей из массива). Пожалуйста ознакомьтесь с 
этой инструкией. Проверьте пожалуйста укомплектованность вашего 
заказа, все ли детали вы получили. Пожалуйста проверьте отсутствие
каких-либо повреждений, которые могли появиться при транспортировке.
В случае обнаружения повреждений - небедленно обратитесь к поставщику.
Примечание: Перед началом работы пожалуйста внимательно ознакомьтесь
с инструкцией для четкого определения размеров. Ручки для открывания 
дверей не входят в стандартную отгрузку. 

Инструменты:  Крестовая отверка (шуруповерт)
Гаечный ключ
Дрель
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_3_2_1

1_Нижний ролик с винтом 30мм (10.01.120) с пружиной _

2_Планка крепления нижнего ролика деревянной двери (10.09.020)_

3_ Верхний ролик для панельных дверей 32-34мм (10.01.029)_  должен крепиться прямо на дверное 
полотно

4_

Технические условия. Приготовления.

нижний ролик вставляется в нижнюю 

направляющую

держит ролики в пределах

нижнего горизонтального профиля

4_ Профиль горизонтальный нижний 15.04.0хх) _   для нижних роликов

Приготовления: Пожалуйста проверьте по накладной - все ли элементы вы получили. 
Убедитесь в отсутствии транспортных повреждений. В случае обнаружения каких-либо
повреждений немедленно обратитесь к поставщику.
Пожалуйста проверьте по накладным - отдельные элементы обозначены на чертежах 
подробно.

Сборка: Вы найдете подробные описания этапов сборки в следующих главах. Это важно,
чтобы вы последовательно выполняли рекомендации из инструкций. В противном 
случае ваши раздвижные двери  могут быть иметь повреждения. Все действия 
вы должны совершать точно и аккуратно, согласно инструкции.
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1_После определения ширины двери сделайте разметку для резки профиля

2_Отрежьте нижний горизонтальный профиль (ширина двери - 20 мм = длина

нижнего горизонтального профиля), после очистите профиль от стружки

3_Просверлите отверстия в паз нижнего горизонтального профиля 
( см. подробную схему на стр.11)

B_Разметка дверного полотна под паз для нижнего горизонтального профиля

Инструкция по сборке

А_Резка и насверловка нижнего гризонтального профиля

Высверлите паз для нижнего 
горизонтального профиля 
по нижней кромке дверного полотна
( см. подробную схему на стр. 11)



06
_

07

Нижний горизонтальный профиль вставляется в паз дверного полотна и 
крепится к нему саморезами через заранее подготовленные в профиле отверстия

D_Крепление нижнего ролика

_3_2_1

4_

C_Крепленеие верхнего ролика:

Инструкция по сборке

Верхний ролик крепится саморезами 
прямо к дверному полотну



Внимание: 

2_Закрепите винтами планку крепления нижнего ролика 

E_Установка нижнего ролика:

_3_2_1

_5_4

Инструкция по сборке

Перед установкой нижнего ролика необходимо закрепить на нижнем ролике амортизационную пружину (рис. 1 и 2)

1_ Установите нижний ролик в нижний горизонтальный профиль 

, нижний ролик и нижний горизонтальный профиль

(рис.3)

(рис. 4 и 5)
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Верхний ролик для панельных
дверей 32-34мм

Планка крепления
нижнего ролика

Профиль горизонтальный 
нижний

Нижний ролик

Подробные чертежи
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BB
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Подробные чертежи



1 1 14.56.0xx    
2 1
3 1 15.04.0xx  
4 2 10.09.020   
5 2 10.07.012     
6 2 10.01.120     
7 2 10.01.029         
8 4    

9 2    

10 1 15.45.0xx  
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Подробные чертежи

ОПИСАНИЕ
кол-вопозиция артикул наименование

Направляющая одинарная нижняя
Дверное пототно (массив) Древесина, ДСП, Тамбурат и т.п.

Профиль горизонтальный нижний

Винт сборочный 32 мм
Планка крепления нижнего ролика

Нижний ролик с винтом 30 мм
Верхний ролик для панельных дверей 32-34 мм

Не входят в комплектациюКрепеж, саморезы

Крепеж, саморезы Не входят в комплектацию

Направляющая одинарная верхняя
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Подробные чертежи 

ширина дверного полотна

Толщина двери 32-34 мм

Размеры паза

проф. горизонт.нижний

Просверлите заранее отверстия в 
горизонтальном нижнем профиле для его 
крепления и совмещения с  отверстиями 
в полотне двериРезка необходимой длины нижнего 

горизонтального профиля :

Ширина двери - 2 х планка креплепления 
нижнего ролика (2х10мм)

Пример: 900 - 20 = 880 = длина нижнего
горизонтального профиля


