Интерьерная система FLUA COPLANAR с дверьми в алюминиевой раме.
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Версия 1.0

* Отрезная пила
* Набор шестигранных ключей
* Гаечный ключ 8 мм
* Сверлильный станок, дрель
* Сверла для дрели

* Набор отверток
* Карандаш
* Водяной уровень
* Циркул. пила
* Фрезерный станок (устройство
для фрезерования)

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Это руководство является частью поставляемого продукта.
Здесь описано как правильно и безопасно использовать FLUA COPLANAR

Назначение применения:
Продукт разработан и изготовлен для применения
во внутренних помещениях.
Этот продукт был разработан как система ручных раздвижных
дверей. Открывание и закрывание дверей происходит
плавно, и при подходе в конечные положения двери тормозятся
и доводятся специальными доводчиками. Двери крепятся и
передвигаются по верхней и нижней направляющим.
Любое другое использование или использование системы вне
внутренних помещений считается как использование не по
назначению.
Руководство:
Откройте дверь при помощи ручки или спец. профиля - ручки
(опции). Толкайте дверь в открытое или закрытое
положение медленно и плавно.
Примечание:
Будьте аккуратны, чтобы не защемить и не поранить руку во
время движения двери. При открывании или закрывании
дверей никогда не касайтесь края дверного полотна, для
этого используйте только дверную ручку.
Используйте двери только по назначению и в соответствии
с инструкциями.

Информация по безопасности:
Продукт соответствует всем общепризнанным нормам безопасности и требованиям по доставке.
- Обратите внимание на безопасность детей.
- Структурные изменеия, дополнения или поправки могут быть произведены только в сервисном цетре дилера.
- В случае каких-либо неисправностей, повреждений немедленно свяжитесь с дилером.

В соответствии с «Законом об ответственности производителя» (парагр. 4 Prod-Haft G) отклонение от информации
и несоблюдение правил, описанных в инструкции - освобождает производителя от ответственности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Общая информация:

Приготовления:
* Это руководство является частью продукта и описывает правильную
и безопасную установку системы. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой
* Обратите внимание, что сборка должна осуществляться только опытными и квалифицированными специалистами и в строгом соответствии со всеми деталями этой инструкции.
Несоответствие требованиям инструкции могут повлечь за собой неисправность системы
и представлять собой опасность при дальнейшем использовании продукта. (Особое
внимание необходимо обратить жесткой фиксации системы). В случае неправильной
сборки системы возникающие в последствии дефекты и косвенные убытки исключают
ответственность производителя.
* Пожалуйста проверьте комплектность и количество поставляемых частей заказа и отсутствие повреждений при транспортировке. В случае отсутствия или каких-либо повреждений
немедленно свяжитесь с поставщиком.
* Предполагается все размеры системы точно соответствуют инструкциям о размерах
продуктов raumplus

Обозначения:

Символ Важность

Символ

Риск опасности!

Левая дверь системы

Советы и информация

Правая дверь сисемы

Доролнительная информация /
другие документы
направление следования /
направление движения
«Да» и «Правильно»
«Нет» и «Ошибка»

04_ 05

Следуйте пунктам

СИСТЕМА:

Важность

Информация о системе : Flua - Coplanar (Флюа Копланар)
Толщина стенок корпуса:

19 мм - 25 мм

Толщина дверных пане лей : 4мм -10мм
Вес:
максимум 60 кг
Ширина:
:
мин. 1080 мм / макс. 1600
Высота: :
макс. 2600 мм

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Общая информация:

Безопасность продукта:
Система дверей полностью соответствует общепризнанным требованиям и
нормам безопасности на момент доставки
Предполагаемое использование:
Монтаж и установку изделия рекомендовано производить профессиональными
сборщиками мебели и в полном соответствии с данной инструкцией.
Все фитинги должны быть жестко закреплены в своих деталях, не допускается
изменения положения их установки при монтаже изделия.
В случае возникновения каких-либо вопросов или сложностей при установке
изделия - необходима консультация официального дилера raumplus

Использование не по назначению:
Опасность или риск использования могут возникнуть в следующих случаях:
Дверная система была установлена или закрепелена не надлежащим образом.
Были проигнорированы требования данной инструкции.
Был превышен максимально допустимый вес дверей.
При использовании, двери открывались (закрывались) чрезвычайно резко и с
большими неравномерными толчками и усилиями с отклонениями в вертикальной
плоскости.
Дверная система использовалась не по назначению.

Структурные модификации:
Все структурные отклонения и поправки или использование других аксессуаров,
не произведенных raumplus - могут допускаться только с разрешения и согласования
представителей raumplus.

АКСЕССУАРЫ:
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АКСЕССУАРЫ.
АЛЮМИНЕВЫЙ КАРКАС ДВЕРИ.

1_ 22.21.0xx

2_ 22.11.0xx

Дверь: Разделитель

Дверь: Стабилизатор разделителя

10.22.080
Blendenset für Sprosse
Alurahmen Flua Coplanar

3_ 22.04.0xx

4_ 22.22.0xx

5_ 22.23.0xx

6_ 10.22.050

7_ 10.22.060

8_10.22.070

ПРОФИЛИ:

9_ 10.22.080

ФИТИНГИ:

1_ Профиль - ручка FLUA Coplanar

6_ Верхний установочный комплект на одну дверь FLUA Coplanar

2_ Профиль вертикальный FLUA Coplanar

7_ Нижний установочный комплект на одну дверь FLUA Coplanar

3_ Профиль горизонтальный верхний и нижний FLUA Coplanar

8_ Рамочный соединитель FLUA Coplanar

4_ Разделитель FLUA Coplanar

9_ Установочный комплект для разделителя FLUA Coplanar

5_ Стабилизатор разделителя FLUA Coplanar

БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ:
10_ Уплотнитель

Арт.: (10.07.0xx)

11_ Пылезащитная щетка, Flua

Арт.: (10.20.0xx)

ПОДРОБНЫЕ ЧЕРТЕЖИ.
ПОДГОТОВКА КОРПУСА ШКАФА.

A

Перед установкой дверей отрегулируйте
корпус шкафа

Расстояние
до потолка
60

минимум
140 мм

A-A
Желательно
устанавливать
корпус шкафа
с небольшим
наклоном к
стене

60

Закрепите корус
шкафа к стене!

B

A
Центральная
стойка

Ø

лицевая сторона

max. 500

100

60

33,5

180

4

Ø

4

Верхняя полка
разметка для сверления

130
Винт с потайной головкой
DIN7982f-h 3,9 x 32 mm
для панелей 25мм (10.20.032)

18

60
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Ø

4

Нижняя полка
разметка для сверления

100

макс. 500

Лицевая сторона

плинтус

1 _Корпус шкафа

130

B

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ КОРПУСА/ДВЕРЕЙ.

Размеры для нарезки:
Аббревиатура:

W =ширина корпуса
WA = ширина двери

минимум 400мм

W

6 мм

Y = 3мм

X (минимум 4мм)

WA = (W - 10) / 2

ширина направляющей = расстояние между стойками минус 2 мм
5 мм

Y = 3мм

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ. РАЗДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

60

51

24,5

24,5

Минимальное расстояние
до потолка 140 мм!

12

33,5

180

Высота двери

240
8

300

19

12

H 35

60

стандартная регулируемая высота

H 17
H 25
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18

123

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ. НИЖНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

• Data sheets

450

125

125

450

.

необходимое
свободное
пространство

60
130

Под шкафом требуется необходимое
свободное пространство для нижнего
элемента раздвижного механизма
при закрытой двери

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ.
СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ

Начинайте с нижней середины

по углам сделайте небольшие надрезы уплотнителя
и плотно натяните его на панель

1 _Положите панель на стол и установите на нее сборочный уплотнитель ( в случае если толщина панели менее чем 10 мм)

12 _13

Опция : разделитель.
Панель с разделителем

Установите разделитель
в необходимом месте на панеле
Установите верхний и нижний
профили на панель

2_

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ.

Установите коннекторы
на вертикальные профили
При монтаже вертикального
профиля не забудьте установить
коннекторы в разделитель
Установите вертикальные
профили и зафиксируйте
коннекторы

3_

ПОЛОЖЕНИЕ ФИТИНГОВ.
ЛЕВАЯ ДВЕРЬ. ВНУТРЕНННИЙ ВИД.

минимум: 1080 - максимум: 1600

12

398
QP/2-50 =______

QP/2-76 =______

14 _15

253

QP = TB -24 =______

12

ТВ = Ширина двери
QP = горизонтальный профиль
1 _Выравнивание и фиксация фитингов

ПОЛОЖЕНИЕ ФИТИНГОВ.
ПРАВАЯ ДВЕРЬ. ВНУТРЕННИЙ ВИД.

минимум: 1080 - максимум: 1600

12

398
QP/2-50 =______

QP/2-76 =______
253

12

QP = TB -24 =______

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Сдвиньте фитинг в сторону и
сделайте насверловку отверстий
и нарежьте в них резьбу Ø 3,5mm
для крепежных винтов

Установите фитинг на
профиль и слегка
затяните винтами
Сделайте разметку для
крепежных винтов

1_

2_

Существует только один вариант
крепления. Винт всегда с правой стороны.

4_ Закрепите нижние фитинги

16 _17

Все фитинги должны быть установлены с точностью
до миллиметра. В противном случае надлежащие
функции могут быть не достигнуты

Закрепите верхний механизм (фитинг)
для навески и регулировки двери

3_

Все винты должны быть затянуты с
минимальным усилием 4 NM!

РАЗДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ.
ПОЛОЖЕНИЕ/НАЗНАЧЕНИЕ ДОВОДЧИКА (ДЕМПФЕРА).

POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEL SISTEMA SOFTSPACE IN APERTURA
POSITION OF THE SOFTSPACE DEVICE IN OPENING

Обозначение (Красная точка):
Эти компоненты являются составными частями левой двери

Обозначение (Синяя точка):
Эти компоненты являются составными частями правой двери

1_ Обратите внимание на назначение элементов, чтобы исключить путаницу

ОПЦИЯ
Рекомендовано произвести
предварительную сборку

Убедитесь, что верхний элемент
раздвижного механизма открыт.
Потяните (рис.2) до остановки
(положение «открыто») перед тем,
как навешивать дверь

1

S.26
Возможные варианты
ошибок. Как избежать
ошибки
2

ЛЕВЫЙ

3

18 _19

4

5

Обозначения:
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПОЗИЦИОНЕРА

WA = Ширина двери
IT

P O SIZ IO N A M EN TO FER M I SU P ER IO R I

EN

U P P ER LO CK S P O SITIO N

FR

P O SITIO N EM EN T B U TÉES SU P ÉR IEU R ES

DE

P O SITIO N IER U N G DER O B ER EN STO P P ER

ES

P O SICIO N DEL TO P E SU P ER IO R

d

S

LO C K

Y
d = WA / 2 − S − 400

6

правый

7

8

9

10

S = Наложение (перекрытие)

11

IT

Posizionamento e fissaggio del sistema
SO FTSPACE in apertura.

EN

Position of the SO FTSPACE device in
opening.

FR

Positionnement et fixation du système SO FTSPACE en ouverture.

DE

Positionierung und Befestigung der
Dämpfungsvorrichtung SO FTSPACE in der
Ö ffnung.

ES

Posición y fisaje del amortiguador SO FTSPACE en abiertura.

LO

Позиционирование и
фиксация доводчика на
открывание
CK

закрутить

LO

11a

закрутить
расстояние между дверью и
полом (17мм, 25мм, 35мм)
20 _21

12

IT

Distanza tra lo spigolo inferiore dell’anta e
pavimento (17 mm, 25 mm, 35 mm).

EN

Distance between the door and the floor (17
mm, 25 mm, 35 mm).

FR

Distance entre l’arête inférieur de la porte et
le sol (17 mm, 25 mm, 35 mm).

DE

Abstand zwischen der unteren Kante der
Tür und dem Boden.

ES

Distancia entre el borde inferior de la puerta y el piso.

11b

12

CK

13

ЛЕВЫЙ

14

d
d = WA / 2 − S − 400

15

1

2

3

16

ПРАВЫЙ

17

d
d = WA / 2 − S − 400

18

1

2

3

22 _23

19

20
IT

N . B . : L’ a nta dev e esser e a gga ncia ta a pa ttino chiuso!

EN

N . B . : The low er slide m ust be closed dur ing the door hook ing!

FR

N . B . : La por te doit êtr e a ccrocher a v ec le cha r iot fer m é!

DE

N . B . : Der untene Laufwagen m uss in der „geschlossen“ Position sein,
bev or die Tür eingeha k t w ir d!

ES

N . B . : La puer ta debe ser enga ncha da con el pa tin cer r a do!

Нижний элемент раздвижного механизма должен быть закрыт в процессе установки двери!

Перед установкой направляющих убедитесь, что предварительно собранные
раздвижные механизмы безупречно скользят по направляющим.

21

IT

Fissare i binari al mobile

EN

Fix the rails on the wardrobe

FR

Fixer les rails au meuble

DE

Die Schienen am Schrank befestigen

ES

Fijar las guías al mueble

Прикрепите направляющие
к корпусу шкафа
a

23

IT

Aprire il pattino superiore prima di appendere l’anta.

EN

O pen the upper slide before hanging the
door.

FR

O uvrir le patin supérieur avant d’accrocher
la porte.

DE

Ö ffnen Sie den oberen Laufwagen vor dem
Aufhängen der Tür.

ES

Abrir el patin superior antes de colgar la
puerta.

Перед навеской двери откройте
верхний раздвижной механизм

24

IT

Bloccare l’anta al pattino con la chiave esagonale.

EN

Lock the door to the slide with the Allen-key.

FR

Bloquer la porte contre le patin avec la clé
hexagonale.

DE

Befestigen Sie die Tür an dem Laufwagen
mit dem Inbusschlüssel.

ES

Cerrar la puerta al patin con la llave hexagonal.

закрутить
3мм

Закрепите дверь на раздвижном
механизме (бегунке) с помощью шестигранного ключа

LO C K

25
4 м м
- 4 +6 м м

IT

Chiudere l’anta. Regolare il livello dell’anta
portandolo a filo del binario superiore.

EN

Close the door. Adjust the level of the door,
aligning it with the upper rail.

FR

Fermer la porte. Régler le niveau de la
porte en la mettant à ras du rail supérieur.

DE

Schließen Sie die Tür. Stellen Sie die Hohe
der Tuer und bringen Sie sie mit der oberen Schiene bündig.

ES

Cerrar la puerta. Ajustar el nivel de la puerta llevándolo a el nivel del perfil superior.

Закройте дверь. Отрегулируйте
уровень двери относительно
уровня верхней направляющей.

направляющая

ДВЕРЬ

26
IT

Verificare l’allineamento e la distanza
centrale delle ante agendo eventualmente
sui fermi superiori.

EN

Check the vertical alignment and the central distance between the doors, eventually move the upper Left or Right locks.

FR

Vérifier l’alignement et la distance centrale des portes en agissant éventuellement
sur les butées supérieures.

DE

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Türen
und der Abstand zwischen die 2 Türe
und eventuel bewegen Sie die obere
Stopper und und verstellen noch die
Türhoehe.

ES

Comprobar la alineación y la distancia
entre las puertas, posiblemente actuando
sobre los topes superiores y el ajuste de
la puerta.

8 м м

LO O S E

повернуть

Проверьте вертикальность
дверей и зазор между ними.
При необходимости отрегулируйте двери ,
вращая позиционер раздвижного
механизма вправо или влево.

24 _25

a

LO C K

повернуть
b

27

IT

Agganciare il pattino inferiore all’anta e fissare le viti.

EN

Hook the lower slide and fix the screws.

FR

Accrocher le patin inférieur à la porte et
fixer les vis.

DE

Anhaken die untere Fuehrung an der Tür
und die Schraube befestigen.

ES

Enganchar el patin inferior a la puerta y
fijar el tornillo.

8 mm

Установите нижний
элемент раздвижного
механизма на нижнюю
направляющую и
закрепите винты

LO C K

закрутить
27

28

IT

Bloccare i fermi inferiori.

EN

Fix the lower locks.

FR

Bloquer les butées inférieures.

DE

Die untere Stopper befestigen.

ES

Fijar los topes inferiores.

8 mm

Заблокируйте
нижний фиксатор

LO C K

закрутить

28
IT

N .B.:
R icor da r si di sblocca r e i fer m i inferior i pr im a di ulter ior i r egola z ioni delle a nte. A l ter m ine di questa oper a z ione, blocca r e nuov a m ente i fer m i.

EN

N .B.:
Do not for get to unlock the low er stops befor e a ny fur ther door s a djustm ent. Lock the stops w hen finished.

FR

N .B.:
N ’ oubliez pa s de desser er le buteés infér iour e a v a nt d’ effectuer d’ a utr es a justem ents des por tes. B loquer les buteés a pr ès cette opér a tion.

DE

N . B . : B ev or w eiter en V er stellungen der Tür e, v er gessen Sie nicht, die unter e Stopper z u loesen. A ls diese O per a tion fer tig ist, befestigen Sie
nochw ieder die Stopper.

ES

N .B.
N o se olv ide de desbloquea r los topes infer ior es a ntes de un nuev o a juste de la s puer ta s. Después de esta oper a cion, r e-cer r a r los topes.

Перед какой-либо необходимой дополнительной регулировкой - не забывайте разблокировать нижние
элементы раздвижных механизмов. После регулировки, блокируйте их снова.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБКИ ПРИ СБОРКЕ:

2_ Обратите внимание на положение
запирающего устройства

3_ Вытяните (откройте) повозку верхне
раздвижного механизма до упора

4_ Верхний раздвижной механизм
в положении «Открыто»

5_ Внимание: Замок должен быть
заблокирован в положении «Открыто»

6_ Направляющие ролики в конечном
открытом положении

24

1_ Верхний бегунок ( верхний элемент
раздвижного механизма) находится
в положении «Закрыто»

7_ Перед установкой фиксатора
(позиционера) убедитесь, что
верхний элемент раздвижного
механизма открыт полностью

9_ Правильный вариант.
8_ Ошибка: Верхний элемент раздвижн.
Верхний элемент в конечном
механизма (повозка) не может полностью
положении со стопором
открыться
Причина: Верхний позиционер не был
взведен (натянут)
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ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ

1
EN

Loosen the screw of the door
and then hook the door off.

8 mm

D

Ослабить винты на нижнем
раздвижном механизме
для снятия двери

UNLOCK

27

2
EN

Open the upper slide before
you remove the door.

Перед снятием двери
откройте верхний
раздвижной механизм

3

O

I

EN

Unlock the door from the
slide with the allen key.
(only 8 turns)

3 мм

Снимите дверь с раздвижного механизма с помощью
торцевого шестигранного ключа (только 8 оборотов)

U N LO C K

открыть
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РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДВЕРИ

Abzugsmaße Füllungen Flua Coplanar

РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ДВЕРИ (БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЯ)

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРИ
БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ / С УПЛОТНИТЕЛЕМ = 11 ММ

БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ = 6 ММ

С УПЛОТНИТЕЛЕМ = 8 ММ

5,50

3

2

1

5,50

Высота двери

34

36

2

6

7
3

Рекомендовано: максимум 1050 мм

4
2

35/
17/25

3

5

28 _

1

Высота корпуса

2
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