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Раздвижные системы Armadillo - стильное решение жизненного пространства в современном 
доме. Раздвижные двери увеличивают пространство, выглядят стильно и модно. Популярность 
раздвижных систем среди покупателей обеспечивает устойчивый спрос на сопутствующие товары, 
представленные в данной товарной группе. 

   Раздвижные системы Armadillo    



Преимущества раздвижных систем Armadillo: 

   Преимущества раздвижных систем Armadillo 

 
1. Универсальность – раздвижные системы Armadillo подходят для дверей различного веса 
2. Мягкий, плавный и бесшумный ход обеспечивают нейлоновые ролики с подшипниками и эксцентрик 
3. Надежность и долговечная работа, благодаря особой конструкции роликов и направляющих 
4. Конструкция алюминиевых направляющих предотвращает провисание от нагрузки  
5. Стопор не только смягчает удар ролика, но и фиксирует его от подпрыгиваний в конечной точке 
6. Защита от царапин и сколов, благодаря современному покрытию 
7. Безотказность работы на протяжении 250 000 циклов работы подтверждается ISO 9000 
8. Гарантия на раздвижные системы Armadillo – 5 лет 



   Схема установки раздвижных систем Armadillo  

 

Механизм раздвижных систем Armadillo можно установить: 
а) В проем стены (верхняя направляющая крепится к дверной коробке) 
б) Вдоль стены (подвешивается с крепежным уголком)  

В каретку со стороны пластиковой 
втулки вверните болт с заранее 
прикрученной контргайкой 

Разместите каретку внутри 
направляющей, зауженной частью к 
краям направляющей 

Закрепите фиксатор внутри 
направляющей по ее краям при 
помощи болта для ограничителя 

Закрепите направляющую с 
установленной внутри кареткой в 
дверном проеме (к стене) 

На верхнем торце дверного 
полотна закрепите крепежную 
планку под центральный болт 
прорезями наружу 

Соедините дверь с направляющей, одев крепежную 
планку на болт каретки так, чтобы крепежная планка 
села между шляпкой болта и контргайкой 

Отрегулируйте дверь путем вкручивания и 
выкручивания болтов в каретках и 
зафиксируйте контргайками, используя ключ 

Отфрезеруйте паз в нижней части двери для 
вставки нижней направляющей (см.схему 
установки). Закрепите нижний ролик и 
вставьте его в нижнюю направляющую. 

Схема установки раздвижных систем Armadillo: 
а) б) 



   Раздвижные системы Armadillo для дверей  80 кг   

Комплект для раздвижных дверей Comfort 80/4 kit: 
- Роликовый механизм (4 ролика) – 2 шт. 
- Крепежная пластина с болтом – 2 шт. 
- Стопорный механизм – 2 шт. 
- Нижний ролик – 1 шт. 
- Нижний пластиковый поводок – 1 шт. 
- Ключ – 1 шт. 
- Саморезы короткие – 2 шт. 
- Саморезы длинные – 10 шт. 

Комплектация для раздвижных дверей 80 кг:  

Верхняя направляющая 
32х29,5х2,3/2000 track (2 м) 
32х29,5х2,3/3000 track (3 м) 
 

  Нижняя направляющая  
  1500 (1,5 м) 

Монтажный уголок 

Kit №1 для дверей 80 кг  

Верхняя направляющая 
33х32х2,8/2000 track (2 м) 
33х32х2,8/3000 track (3 м) 
 

  Нижняя направляющая  
  1500 (1,5 м) 

Монтажный уголок 

Kit №2 для дверей 80 кг  

Верхняя двойная направляющая  
90х41х2,3/2000 (2 м) 
90х41х2,3/3000 (3 м) 
 

Декоративная планка  
11х65х1/2000 decorative plate (2 м) 
11х65х1/3000 decorative plate (3 м) 
 

Kit №3 для 2 дверей 80 кг 

Монтажный уголок 



   Раздвижные системы Armadillo для дверей 150 кг   

Комплект для раздвижных дверей Comfort 150/8 kit: 
- Роликовый механизм (8 роликов) – 2 шт. 
- Крепежный уголок – 2 шт. 
- Крепежная пластина – 2 шт. 
- Болт для крепежной пластины – 2 шт. 
- Стопорный механизм – 2 шт. 
- Нижний ролик – 1 шт. 
- Ключ – 1 шт. 
- Саморезы короткие – 4 шт. 
- Саморезы длинные – 8 шт. 

Комплектация для раздвижных дверей 150 кг:  

Верхняя направляющая  
35х40х2,5/2000 (2 м) 

Кронштейн для крепления  
верхней направляющей 
34х38х3/2000 (2 м) 

Kit №4 для дверей до 150 кг.  

Спецзаказ 

  Нижняя направляющая  
  1500 (1,5 м) 



   Установка раздвижных систем Armadillo 

Схема установки раздвижной системы Armadillo для дверей 80 кг 



   Установка раздвижных систем Armadillo 

Схема установки раздвижной системы Armadillo для дверей 150 кг 



   Ручки Armadillo для раздвижных дверей 

Преимущества фурнитуры Armadillo: 
1. Уникальная долговечность цвета 
2. Однородная полировка ручки 
3. 6 классических цветов Armadillo 
4. Плавная бесшумная работа механизма 
5. Простой и быстрый монтаж 
6. Удобный торцевой захват в комплекте 
7. Материал: латунь и нержавеющая сталь 
8. Качество подтвержденное сертификатом ISO 9000 
9. Гарантия 5 лет 
 

 

 



   Роторная система ERGON LIVING 

Роторная системы ERGON: 
1. Революционная концепция 
2. Ультрасовременный механизм 
3. Экономия 50% площади 
4. Идеальна для маленьких/узких помещений 
5. Легка в установке 
6. 100 000 циклов открывания/закрывания (EN 1191/00) 
 

 

 



  Схема работы роторной системы ERGON LIVING 
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