
Фурнитура
для мобильных перегородок 

SWS  и SFW

119



120

Мобильные перегородки 
применяются в:
*  Выставочных залах
*  Банкетных залах
*  Конференц-залах
*  Торговых центрах
*  Ресторанах и кафе

Полотна мобильных перегородок 
могут быть:
*  Алюминиевые
*  Стеклянные
*  Металлические
*  Деревянные
*  Противопожарные двери

SWS-DR Мобильная перегородка с дверным профилем

SWS-PF Мобильная перегородка с верхними и нижними фитингами

Вид изнутри

Вид изнутри

Вид изнутри

Вид изнутри

Вид снаружи

Вид снаружи

Вид снаружи

Вид снаружи



Неподвижное маятниковое полотно

Неподвижное маятниковое полотно

Подвижное полотно фиксируется с помощью

Подвижное полотно фиксируется с помощью

- поворотный узел 9115 или 
доводчик GTS-650/840
- фиксируется с помощью замка 
DRL5025 A/B

- фронтального 
шпингалета 
DFB-101S/ 102S

- торцевого шпингалета 
DFB-101ST/102ST

- торцевого 
шпингалета 
DFB-101ST/102ST 
- фронтального 
шпингалета 
DFB-101S/ 102S

Max. высота
Max. ширина
Max. вес

Max. высота
Max. ширина
Max. вес

4000 мм
1250 мм

150 кг

3000 мм
1000 мм

85 кг

3000 мм
1000 мм

85 кг

3000 мм
1000 мм

85 кг

3000 мм
1000 мм

85 кг

3000 мм
1000 мм

85 кг

4000 мм
1250 мм

150 кг

4000 мм
1250 мм

150 кг

4000 мм
1250 мм

150 кг

4000 мм
1250 мм

150 кг

- фитинги GT-10 и GT-20
- поворотный узел 9115 или доводчик 
GTS-650/840
- фиксируется с помощью углового 
замка GL-10 

-  углового 
замка GL-10L/R

- угловой защелки GLB-10L/R
- ответной части для защелки 
GLK-10

-  углового замка 
GL-10L/R
- угловой 
защелки 
GLB-10L/R

Типы стеклянных полотен SWS-DR, их назначение

Типы стеклянных полотен SWS-PF, их назначение
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Комплектующие для SWS-PF(L), парковка полотен 
в левую сторону (вид снаружи)



Комплектующие для SWS-PF(R), парковка полотен 
в правую сторону (вид снаружи)
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Вырезы в стеклянных полотнах для фитингов SWS-PF

Неподвижное полотно 
(маятникового типа)

Подвижное полотно



Бетонная плита

Бетонная плита
Стальная 
труба

Стальной швеллер

Место 
сварки

Регулируемый 
подвесной 
кронштейн

Инструкция по установке SWS-PF

Передвижная 
панель

Неподвижная панель 
(маятниковая)

С верхним узлом SWS-80TC 
и верхним фитингом GT-20 Каретка 

с нижним 
фитингом 
RH/PF-12

С угловым замком GL-10 
и цилиндром 9125ST

Стена

С нижним фитингом GT-10 и 
поворотным узлом 9115 или 
доводчиком GTS-650/840

Подвижное полотно первое и 
полотно последнее с угловым 
замком GL-10R/GL-10L (замок 
укомплектован односторонним 
цилиндром для закрытия изнутри)

• Подвижное полотно с угловой защелкой 
GLB-10L/ GLB-10R                                                                      

• Следующее полотно с ответной частью 
защелки GLK-10L/ GLK-10R
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 Типовые соединения
T тип 90o и 135o

Несущий трек

Стандартная длина — 3м Соединитель трека
Для соединения двух треков



 Типовые соединения
L тип 90o, 95o и 135o
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Типовые варианты парковок

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для



мм

мм

мм

Типовые варианты парковок

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

• Использовать

• Подходит для

Уплотнительный профиль

• Ограничивает попадание грязи и влаги, а также уменьшает 
циркуляцию воздуха, тем самым устанаваливается средняя 
температура в помещении. Крепится с одной стороны 
стеклянной панели.

• Складская длина — 3м

• Плотно прилегает к стеклу

Артикул Толщина стекла

Мягкая часть
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Расчетная схема




