
СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ: 
Установочные инструкции 

Система AIR 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  ДВЕРЕЙ

Установка

Сборка
простая средняя сложная

С учётом технических изменений
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общая информация и инструменты_ стр. 02 

Аксессуары_ стр. 03 

Детальный чертеж_ стр. 04 

Сборка деревянных дверей AIR_ стр. 05

Сборка стеклянных дверей AIR_ стр. 07

Система AIR от raumplus предлагает вам широкое разнообразие и 

универсальность. Система не нуждается в нижней направляющей (треке),

и может быть установлена непосредственно к потолку или к стене, а так 

же, предполагает возможность использования механизма синхронного 

открывания.

Мы приложили максимальные усилия, что бы все разделы данного 

описания были просты и понятны. Если вы, всё же, сочтёте для себя 

какие либо указания недостаточно понятными, сообщите нам, что бы

мы пересмотрели этот раздел.

Пожалуйста, убедитесь, что вы получили все компоненты, в 

соответствии с товарной накладной, и сборочными инструкциями, а так 

же, убедитесь в их целостности. при возникновении проблнм -

обратитесь к вашему представителю raumplus.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с интсрукцией по измерениям.

Максимальный вес деревянной двери AIR = 60 кг. 



АКСЕССУАРЫ:

АКСЕССУАРЫ

1_   Накладка на верхнюю направляющую AIR 
(14.50.0xx)

2_   Направляющая верхняя AIR S42 (14.55.020)
3_   Профиль - держатель стеновой Air S42 

(14.54.020)
4_   Крепление верхнего ролика, для деревянных 

дверей, AIR (10.06.025)
5_   Верхний ролик AIR (10.06.200)
6_   Тормоз верхнего ролика AIR (10.05.030)
7_   Стопор верхнего ролика под аммортизатор AIR 

(10.05.017)
8_   Стопор верхний AIR (10.05.060)
9_   Нижний проводник AIR(10.05.043) 
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ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ

1_ Деревянная дверь AIR

Артикул
1 2 Верхний ролик AIR 10.06.200
2 4 Винты крепления к двери
3 2 Крепление верхнего ролика 10.06.025
4 1 Деревянная дверь
5 1 Нижний�ограничитель AIR 10.05.043

Попозиционный перечень
ОписаниеКол-воОбъект
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СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Размеры раскроя для деревянных дверей

1_ Размеры раскроя 3_ Размеры паза

2_ Р асстояние до кре пления верхнег о ролика
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высота двери DH = габаритная высота CH - 60 мм
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Минимальное расстояние от края двери до 

края крепления верхнего ролика AIR, должно 

быть не менее 53 мм.

53

горизонтальное сечение смотрите на стр. 08, рис. 7
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СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Верхняя направляющая AIR

2_ Перед монтажом, установите в направляющую все необходимые аксессуары, но пока не фиксируйте.

1_ Раскроите верхнюю направляющую, и накладки, необходимой длины, просверлите отверстия (см. рис.)

Тормоз верхнего ролика

Стопор верхний

Стопор верхнего ролика

вырез сверху
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СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Верхний трек

5_ Двойной трек.

4_ Установите профиль - держатель.3_ Одинарный трек .

Расстояние до потолка

мин. 40 мм.
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1. Установите к стене профиль -
держатель.

2. Установите верхнюю направля-
ющую к профилю - держателю.
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СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Деревянная дверь AIR

6_ Установите дверь AIR на шарниры.

9_ Затяните контргайки на креплении роликов.

7_ Определите положение нижнего проводника.

8_  Установите дверь AIR на шарниры.

Установите дверь AIR на шарниры, и отрегулируйте 

перпендикулярно с помощью установочных 

винтов (пока не фиксируйте). Отметь-

те положение нижнего проводника.

Снимите дверь и укрепите

проводник. Вновь уста-

новите дверь и 

закрепите 

винтами.

направление закрытия

Затяните установочные винты и

контргайки с помощью двух 

гаечных ключей.
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СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Деревянная дверь AIR 

С щёткой Shlegel Без щётки Shlegel

Определение позиции стопора:

Откройте дверь, переместите дверь в нужное вам положение "открыто", 

переместите стопор вправо до верхнего ролика, и отметьте позицию. 

Зафиксируйте стопор.

10_ Установите стопор и аммортизатор верхнего ролика (в позиции двери "закрыто").

11_ Установите верхний стопор (в позиции двери "открыто")>



1
0
_
1
1

click

12_ Установите накладки на верхнюю направляющую с фронтальной и тыльной сторон.

13_ Установите торцевые заглушки AIR. 14_ Функциональный тест.

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Деревянная дверь AIR 




