
5 мм5 мм5 мм5 мм 8 мм

Максимальная высота � 3000 мм
ширина � 850 мм
вес � 80 кг
* все панели должны фиксироваться к полу шпингалетами.
* последняя панель можеть фиксироваться замком DRL.
* если не требуется, чтобы последняя панель открывалась как 
распашная дверь, необходимо заказывать четное количество 
панелей.
* для различной толщины стекла (10 или 12 мм) необходимо 
использовать соответствующие зажимы IC102�10 или IC102�12

Комплектующие для SFW 

Трансформируемая перегородка SFW
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5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм 8 мм

Максимальная высота � 3000 мм
ширина � 850 мм
вес � 80 кг
* все панели должны фиксироваться к полу шпингалетами.
* последняя панель можеть фиксироваться замком DRL.
* если требуется, чтобы последняя панель открывалась как рас�
пашная дверь, необходимо заказывать нечетное количество 
панелей.
* для различной толщины стекла (10 или 12 мм) необходимо 
использовать соответствующие зажимы IC102�10 или IC102�12

Комплектующие для SFW 



5 мм5 мм5 мм5 мм 8 мм

Максимальная высота � 3000 мм
ширина � 1000 мм
вес � 80 кг
* все панели подвешены на одной каретке.
* возможное количество панелей в системе от 3 до 8.
* ширина базовой панели равна половине ширине складываю�
щейся + 65 мм.
* для различной толщины стекла (10 или 12 мм) необходимо 
использовать соответствующие зажимы IC102�10 или IC102�12

Комплектующие для SFW 
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5 мм 8 мм5 мм5 мм5 мм5 мм

Максимальная высота � 3000 мм
ширина � 1000 мм
вес � 80 кг
* все панели подвешены на одной каретке.
* возможное количество панелей в системе от 3 до 8.
* ширина базовой панели равна половине ширине складываю�
щейся + 65 мм.
* для различной толщины стекла (10 или 12 мм) необходимо 
использовать соответствующие зажимы IC102�10 или IC102�12

Комплектующие для SFW 



Расчетная схема
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Варианты установки SFW
Бетонная плита

Бетонная плита

Стальная труба

Стальной швеллер

Регулируемый 
подвесной 
кронштейн

Щеточное 
уплотнение

Щеточное или 
резиновое 
уплотнение

Щеточное или 
резиновое 
уплотнение



200 мм 300 мм 400 мм

200 мм 300 мм 400 мм

мм
мм

мм

мммммммм

IC102-1020 IC102-1030 IC102-1040 IC102-1220 IC102-1230 IC102-1240

Для стекла 10мм Для стекла 12мм

Центр 
крепления винта

Центр 
крепления
 винта

Винт для крепления 
торцевых крышек

Винт для 
крепления 
торцевых 
крышек

Зазор для 
боковой 
крышки

Зажим

Длины зажимов * на обоих концах оставляем 5мм для боковой крышки
* очистить стекло с обеих сторон для зажимов
*  поставить зажим на стекло и выровнять его по краям
*  внутренний зажим затягивается с помощью 
    комплекта винтов

Маятниковые двери Мобильные перегородки
* Более длинный зажим 400мм 
   устанавливается со стороны доводчика

* Максимальное расстояние между двумя зажимами 
    в верхнем профиле — 100мм

верх верх

низ низ
ширина двери 900 мм

1050 мм 1050 мм

1200 мм 1200 мм

1350 мм 1350 мм

1500 мм 1500 мм

ширина двери 900 мм

Пример установки внутренних зажимов
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вид снизу

Устанавливается в DR-101 для 
закрывания в пол

Устанавливается в DR-102 для 
закрывания в пол

Подготовка профиля DR-102.
В профиле DR-101 фрезеровка
не требуется. 

Комплектующие для SFW



142 - N

145 - N

Комплектующие для SFW

Предназначена для 
подвешивания панелей в 
складывающейся перегородке

Предназначена для соединения панелей 
в складывающейся перегородке. 
Устанавливается в профиль DR-101 или 
DR-102.
Материал - упрочненный алюминий

Исполнение:
Анодировка, цвет чёрный
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