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От автора. 

Данное методическое пособие предназначено для ознакомления, изучения и
помощи в работе всех этапах (расчеты, производство, монтаж) в процессе
изготовления мебели с использованием систем «Марбелла», «Рамир», рамочных
профилей. 

Содержит необходимую в работе справочную информацию по общим
принципам проектирования, принципы расчета геометрических характеристик
продукта, технические данные по присадке и фрезеровке. 

    Подавляющее большинство приведенных данных прошли большую
проверку практикой применения у многочисленных компаний, работающих в
тесном контакте с «ЮФК», и, надеемся, позволит Вам влиться в ряды
производителей мебели и наших партнеров! 

От автора.

Данное методическое пособие предназначено для ознакомления, из-
учения и помощи в работе во всех этапах (расчеты, производство, мон-
таж) в процессе изготовления мебели с использованием систем «Марбел-
ла», «Рамир», рамочных профилей.

Содержит необходимую в работе справочную информацию по об-
щим принципам проектирования, принципы расчета геометрических ха-
рактеристик продукта, технические данные по присадке и фрезеровке.

Подавляющее большинство приведенных данных прошли большую 
проверку практикой применения у многочисленных компаний, работа-
ющих в тесном контакте с «ЮФК», и, надеемся, позволит Вам влиться в 
ряды производителей мебели и наших партнеров!
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Система  «Марбелла» - введение.

 Подавляющее большинство систем для шкафов-купе, производимых на заказ 
и имеющихся на Российском мебельном рынке, представляют собой «нижнеопор-
ные» механизмы. Это механизмы известных Европейских фирм, таких, как RaumPlus, 
Komandor, Indaux, и их российские «аналоги». При этом механизмы «верхнего подве-
са» для дверей шкафа-купе не имеют на рынке мебели, производимой на заказ, широ-
кого применения, так как в основной своей массе не отвечают все более возрастающим 
потребностям покупателей. Дело в том, что при наличии качественных механизмов 
(системы Hettich, Indaux, Монтичелли) до сих пор не существовало систем профилей, 
которые могли бы сочетать в себе возможность изготовления комбинированных две-
рей с привычными вариантами комбинаций (зеркало, стекло, пластик, ДСП) с одной 
стороны, технологичность сборки и сравнительно низкую стоимость с другой. 

Компания «ЮФК» разработала уникальную систему профилей и ходовых меха-
низмов, которые позволяют изготавливать монолитные двери с наполнением из ДСП 
и комбинированные двери, при этом используя в качестве материала наполнения пли-
ту, толщиной 16 мм, что, в отличие от шкафов-купе системы «РАМИР» позволяет ис-
пользовать в качестве корпуса и наполнения весь спектр декоров (древесных и фанта-
зийных), имеющихся в Вашем распоряжении.

Состав системы.

В отличие от имеющихся систем купейных дверей «РАМИР» в системе «Марбел-
ла» существуют конструктивные особенности, во-первых, в составе передней и задней 
двери, и во-вторых, в составе любой двери (как передней, так и задней) в зависимости 
от материала наполнения двери и от расположения фрагментов наполнения по высо-
те двери.

На представленных ниже схемах приведен принципиальный состав системы Вари-
ант I (передней)  и Вариант II (задней)  дверей.

Вариант I и Вариант II отличаются конструктивно по материалам наполнения, 
в каждом из этих вариантов может быть исполнена как передняя, так и задняя дверь.
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            Ходовой ролик для передней двери
крепится к полотну двери (два ролика на
дверь) при помощи шурупов 4х16. 
      На каждом ролике имеется фиксатор
для предотвращения возможного
самопроизвольного соскакивания ролика
(и всей двери) из соответствующего ручья
ходового профиля. 

  

     

Безопасность. 

  Направляющий профиль служит для
правильной ориентации дверей в
вертикальной плоскости, и не несет
практически никакой силовой нагрузки.
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      Фиксатор служит для  ограничения
хода дверей в крайних положениях и
удержания их в закрытом положении от
самопроизвольного открывания
(например, при неровности пола у
покупателя). Крепится к ходовому
профилю. 
   Ту же функцию (ограничения хода) 
выполняет и стопор, крепится  к
направляющему профилю. 

Работа фиксатора. 

Основной профиль. Является основным несущим
элементом системы дверей. Имеет два паза под наполнение: 

a) -  ширина 16,3 мм – под плиту 16 мм, вставляется без      
уплотнителя

b) – ширина 5 мм – под зеркало, стекло 4 мм, вставляется
с уплотнителем, применяемым в системе профилей
PF01 – PF04. 

            Использование этого уплотнителя позволяет добиться
при комбинированном варианте исполнения двери с разными
по толщине наполнениями идеальной фасадной части двери. 

Фиксатор служит для  ограниче-
ния хода дверей в крайних положени-
ях и удержания их в закрытом положе-
нии от самопроизвольного открыва-
ния (например, при неровности пола у 
покупателя). Крепится к ходовому про-
филю.

   Ту же функцию (ограничения 
хода) выполняет и стопор, который 
крепится  к направляющему профилю.
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Вся разница в толщинах наполнения (16 
мм для плиты ДСП и 4 мм стекло) заметна
только с тыльной стороны двери, что при  
использовании системы ТОЛЬКО в

качестве дверей для шкафа-купе является второстепенным фактором.

   
                  Ручка профиль. Выполняет функцию ручки и
заглушки одновременно. Крепится на основном профиле с
гарантированным натягом  с помощью оригинальной системы
«паз-гребень», добавляя жесткости всей конструкции в целом,  
при этом закрывая все технологические отверстия с крепежом  
в основном профиле.  

  

Основной профиль в обязательном порядке присутствует и на передних и на задних
дверях. Ручка профиль на передней двери ставится с обеих сторон двери, на задней – со
стороны, противоположной месту перехлеста. 

Разделительный профиль. Используется для
комбинирования наполнения фасада материалами, разными по
цвету и толщине, а также для связки двух основных профилей
в горизонтальной плоскости. При применении
комбинированных фасадов необходимо учитывать этот факт, 
следствие – резы на двери всегда строго горизонтальные!! 
Разделительный профиль стыкуется с основным посредством
самореза (рамного винта). 

                  Ручка профиль. Выполняет функцию руч-
ки и заглушки одновременно. Крепится на основном про-
филе с гарантированным натягом  с помощью оригиналь-
ной системы «паз-гребень», добавляя жесткость всей кон-
струкции в целом,  при этом закрывая все технологиче-
ские отверстия с крепежом  в основном профиле. 

Основной профиль в обязательном порядке присутствует и на передних, и на 
задних дверях. Ручка профиль на передней двери ставится с обеих сторон двери, на 
задней – со стороны, противоположной месту перехлеста.
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Присадка основного профиля при изготовлении двери по Варианту I.

При исполнении двери по Варианту I (верхний и нижний фрагмент – ДСП 16 мм) 
указанные на схеме размеры рекомендуется увеличить до 100 мм при использовании ДСП
с рыхлым средним слоем.  

При исполнении двери по Варианту I в монолитном варианте с наполнением из
ДСП отверстия для саморезов (4х30), в количестве 5-7 отв. разнести равномерно по всей
длине основного профиля.  

При исполнении двери по Варианту I (верхний и нижний фрагмент – ДСП 16 мм) 
указанные на схеме размеры рекомендуется увеличить до 100 мм при использовании 
ДСП с рыхлым средним слоем. 

При исполнении двери по Варианту I в монолитном варианте с наполнением из 
ДСП отверстия для саморезов (4х30), в количестве 5-7 отв., разнести равномерно по 
всей длине основного профиля. 
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    В дополнение к Варианту I (передняя дверь, верхний и
нижний фрагмент двери выполнены из ДСП-16мм) на
задней двери в месте перехлеста присутствует профиль
задней двери. Крепится на основном профиле аналогично
ручке-профилю. 

  

  Рамочный профиль используется в случае, если верхний и
нижний фрагмент двери изготовлен из стекла (зеркала, 
пластика, акрилового стекла), толщиной 4 мм.

Присадка основного профиля при изготовлении двери по Варианту II.
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    Ходовые ролики для задней
двери крепятся к полотну двери
при помощи шурупов 4х16. 
    В отличие от роликов для
передней двери отличаются
наличием/отсутствием на ролике
цапф, служащих для фиксации
задней двери в крайнем
положении с помощью фиксатора.
Со стороны перехлеста, таким
образом, ставится ролик без цапф. 

      

Помимо рассмотренных, существуют еще два элемента системы, не указанные на
схемах (Вариант I и Вариант II). 

Служит для фиксации ходового профиля в крайних
точках (у несущих стоевых шкафа) от горизонтальных
составляющих крутящего момента, создаваемого весом двери и
передаваемого на ходовой профиль через ходовые ролики.

Крепится к стоевой
шкафа двумя шурупами
3,5 х 25. 



12

12

    Служит для позиционирования средней двери в закрытом
положении при трехдверном варианте использования системы. 

Крепится к крыше шкафа
через предварительно
просверленные отверстия в
ходовом профиле двумя
шурупами 4 х 16. 

Расчет геометрических параметров дверей. 
Термины и определения: 
Lдв, Ндв – ширина и высота двери;
L м.р. и Н м.р. - монтажные размеры для установки дверей, то есть: 
Н м.р.- по высоте шкафа -  это размер между верхними плоскостями пола и крыши; 
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Lм.р.- по ширине шкафа - это размер между крайними плоскостями стоевых. 
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Б льшая стоеваяо

Меньшая стоевая

Горизонтальный
монтажный
размер

1) Ширина двери.
а) величина перехлеста. 

Как видно из чертежа, конструкция стайла составная, величина фасадной ширины
есть величина переменная. Беря это во внимание, а также учитывая методы регулировки, 
фасадная ширина стайла в системе «Люкс» принимается равной 26 (двадцать шесть) мм. 
б) ширина двери. 
Таким образом, учитывая все вышесказанное, формула для расчета габаритов двери

по ширине будет выглядеть следующим образом: 
Lдв = (Lм.р.+Кп х Фш.с)/n 

Где: Lм.р. – горизонтальный монтажный размер; 
         Кп – количество перехлестов (1-2); 
        Фш.с – фасадная ширина стайла (26 мм.); 
        n – количество дверей (2-3) 
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2) Высота двери (вертикальный разрез системы). 

Ось присадки нижних уголков
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Из анализа вертикального разреза системы можно вычислить высоту двери. 
Ндв = Нм.р. – 7 + (20 – 3)  

Ндв = Нм.р. +10 



15

15

Технические характеристики профилей системы
«МАРБЕЛЛА». 
Расчет вставок. 

Lгор. профилей = b – 2*Фш.с. + 1 мм. 
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Расчет геометрических размеров корпуса для системы «МАРБЕЛЛА». 

Габаритная глубина шкафа = глубина большей стоевой + 2 + 39 =  
= глубина бОльшей стоевой + 41 мм.

Данные габаритные размеры стоевых приведены для случая использования дверей  без наклейки
торцевой щетки 9х4 мм на заднюю сторону двери. При использовании торцевой щетки размеры

стоевых уменьшить на 6 мм каждую.  Все указанные размеры – ГАБАРИТНЫЕ!!!! 
Рекомендуется пробная сборка. 
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Установочные размеры для ходовых роликов системы. 
В отличие от нижнеопорной системы, система «МАРБЕЛЛА» не позволяет дверям

полностью заходить одна за другую при полном открывании одной из дверей. 
Конструктивные особенности системы роликов таковы, что взаимное расположение их на
фасаде обуславливает, в конечном итоге, расположение дверей на шкафу в крайних
точках хода. Для облегчения дальнейшего расчета внутренних проемов под всевозможные
системы выдвижения (пантографы, ящики, держатели для брюк и галстуков) необходимо
точно устанавливать ролики и уголки на полотне двери, можно опираться на приведенные
ниже установочные размеры и основанную на них методику расчета внутренних проемов
под всевозможные системы выдвижения.



19

19

Расчет проемов под системы выдвижения. 

Все системы выдвижения делятся принципиально на две группы: 
1- с креплением к двум боковинам (ящики, пантографы, сотовые корзины). 
2- с креплением к одной боковине (держатели для брюк/галстуков, полки для белья),  
то есть с боковым креплением.

Из общего принципа системы «купе» следует, что 2 Х Lдв.> Lм.р.
То есть каждая из дверей больше, 

чем половина проема (для случая
двухдверного шкафа). Это происходит, 
во-первых, из-за наличия перехлеста
дверей, величина которого принята 26 
мм, и, во-вторых, из-за накладной
системы фасадов. Ширина двери будет
рассчитываться по формуле: 

Lдв = (Lм.р. + 26 х Кп.)/n 

Где: Lдв – габарит двери; 
        Lм.р. – горизонтальный монтажный размер; 
        26 – величина перехлеста дверей; 
        Кп. – количество перехлестов; 
        n – количество дверей (2 – 3). 
При использовании в качестве наполнения механизмов выдвижения для обеспечения их

работы (то есть непосредственно выдвижения) необходимо внутреннюю стоевую шкафа
располагать таким образом, чтобы при
обеих (случай двухдверного шкафа) 
дверях шкафа, сдвинутых к одной
боковине, оставшийся проем
обеспечивал возможность
беспрепятственного выдвижения
соответствующего механизма. 
На рисунке приведена

принципиальная схема двухдверного
шкафа, в котором в правой половине
предусмотрены ящики. Расчет ширины
этой секции будет производиться
исходя из соотношения: 

Lсекции = Lм.р.  - 16 – Lдв – (80 + 
25) мм., где 80 – величина неполного
закрытия двери, обусловленная
спецификой механизмов системы
«МАРБЕЛЛА». 
Следует иметь ввиду, что между

вертикальными плоскостями С и D 
можно при этом расположить и
пантограф, и сотовую корзину (если

Lсекции = Lкорзины + 26 мм.). Кроме того плоскости А, С и D, в зависимости от пожеланий
клиента, могут быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, то
есть с боковым креплением. Плоскость В в этом отношении является «мертвой». 

Следует иметь в виду, что меж-
ду вертикальными плоскостями С 
и D можно при этом расположить 
и пантограф, и сотовую корзину 

(если Lсекции = Lкорзины + 26 мм.). Кроме того плоскости А, С и D, в зависимости 
от пожеланий клиента, могут быть использованы для крепления механизмов вы-
движения второй группы, то есть с боковым креплением. Плоскость В в этом отно-
шении является «мертвой».
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Теперь рассмотрим трехдверный шкаф. В этом случае возможны два варианта: 
ящики в центральной секции и ящики в крайней секции (ящики в двух крайних секциях). 

На рисунке приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением к
двум боковинам) в крайней правой (и/или левой) секции. По описанному выше принципу
рассчитываем необходимую ширину секции (секций): 

Lсекции = Lм.р. – 2 Х Lдв – (80 + 25 – 26) - 16 мм. = Lм.р. – 2 Х Lдв – 95 мм.
Аналогично двухдверному варианту: 
Плоскости А, В, М и N могут также быть использованы для крепления механизмов

выдвижения второй группы, плоскости С и D являются «мертвыми». 
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На рисунке приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением к
двум боковинам) в средней секции. По описанному выше принципу рассчитываем
необходимую ширину секции: 

Lсекции = Lгаб – 2 х Lдв – 2 x (25 + 80)мм.= Lм.п. – 2 х Lдв – 210 мм. 
В данном случае по плоскостям:  
Плоскости А, С, D и N могут также быть использованы для крепления механизмов

выдвижения второй группы, плоскости В и М являются «мертвыми». 

Особенности места установки шкафов с системой «МАРБЕЛЛА». 
Учитывая то, что конструкция шкафов-купе с системой «МАРБЕЛЛА» может быть

только полносборной, шкафы с этой системой можно поставить практически в любое
удобное покупателю место помещения. Однако из-за некоторых особенностей
конструкции и возможности установки дверей существуют некоторые ограничения.   

   1.Установка шкафа в нишу. 
При установке шкафа-купе (в двухдверном варианте) в нишу следует обратить

внимание на то, что зазоры между боковыми стенами покупателя и стенками шкафа
должны быть не менее 75 мм. с каждой стороны (см. рис.) для возможности
беспрепятственного навеса дверей: 
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min 75 мм min 75 мм

При трехдверном варианте шкафа это условие можно не соблюдать и пользоваться только
соображениями возможности задвинуть шкаф в указанную нишу.

Памятка. 
Двери-купе системы «МАРБЕЛЛА» отличаются внушительными габаритами. 

При проектировании изделий необходимо учитывать возможность проноса таких
дверей в помещение покупателя, либо иметь свободное пространство, а также
квалифицированный персонал для возможности сборки дверей на дому у

покупателя!!!
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Система  «РАМИР» - введение. 
  

Система алюминиевых профилей, сборочных деталей и механизмов «РАМИР»  
представляет собой традиционный «нижнеопорный» механизм, пользующийся на
Российском рынке корпусной и встроенной мебели заслуженной популярностью.  

Система «РАМИР» в своей фасадной части относится к категории рамных
конструкций, и, в отличие от системы «Альянс», позволяет использовать в качестве
наполнения дверей значительно больший спектр материалов.  Усовершенствованная
система направляющих роликов с пружинным амортизатором обеспечивает, помимо
плавного и «мягкого» хода двери, невозможность при нормальных условиях эксплуатации
схода двери с соответствующего ручья ходового профиля. 

Наличие двух конфигураций ручки-профиля (KR 01 и KR 100), двойного и
одинарного ходового профиля, а также пивотного профиля и пивотного механизма
позволяет производителю изготавливать не только традиционные двери для шкафов – 
купе, но и межкомнатные раздвижные двери, а также распашные двери «пивот» при
использовании ассиметричного профиля-ручки. 

Отличное исполнение всех комплектующих и механизмов, отработанная на
практике методика расчета и сборки фасадов позволят производителю в максимальной
степени удовлетворить самые взыскательные потребности наших покупателей, а
последним, в свою очередь, свои самые смелые пожелания в оформлении мебели и
интерьера.   
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Является основным вертикальным
компонентом рамочной системы. Схема
сборки не меняется от использования того
или иного профиля. 

Применение: КR01 – встроенные
двери и двери для корпусных изделий, 
купейные и распашные (пивот). 
 KR100 - встроенные купейные двери
и двери для корпусных изделий, 
межкомнатные двери.

                                  

Верхний и нижний горизонтальные
профили в совокупности с ручкой
профилем образуют жесткую рамную
конструкцию, причем  направляющий
ролик располагается внутри нижнего
профиля, что делает возможным
использование системы «РАМИР» в
качестве межкомнатных дверей.  Стяжка
профилей  между собой осуществляется

рамным винтом.

Ходовые  профили  

Профили для изготовления
комбинированных дверей. KR09 
стыкуется с вертикальной ручкой
посредством рамного винта (при узких – 
до 700 мм. дверях допустимо отказаться
от стяжки стайлов рамным винтом). 
KR21 клеится на поверхность
наполнения при помощи «зеркального» 
двустороннего скотча, шириной 25 мм. 
При использовании KR21 на стекле
(зеркале 4 мм) необходимо при отрезке добавить 3 мм. к

размерам, указанным в технических характеристиках. 
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Сборочные детали. 

Для KR01 применяется
KR10, для KR100 – KR010. 
Ходовые ролики в обоих
комплектах аналогичны. 

Применяется при использовании в качестве
наполнения материалов, толщиной менее 10 мм. (ДСП – 
10 мм устанавливается без уплотнителя). 

Выполняет функцию демпфера при контакте двери
со стойкой шкафа, закрывает все технологические
отверстия на ручке – профиле. 

Устанавливается в ходовой профиль, передвигается
и фиксируется в нужном положении после регулировки
двери и наклейки торцевой щетки. Фиксирует дверь от
самопроизвольного открывания в крайних
(промежуточных) точках хода. 



2727

При необходимости торцы профиля-ручки могут быть
закрыты заглушкой KR19 со стороны, противоположной месту
установки пивотного механизма. Все технологические отверстия

закрываются заглушкой KR18. 
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Присадка ручки – профиля. 

Размеры присадки ручки профиля актуальны для обеих конфигураций профилей. 
При изготовлении дверей с механизмом пивот отверстие под регулировочный винт

допускается не сверлить.
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Расчет геометрических параметров дверей. 
Термины и определения: 
Lдв, Ндв – ширина и высота двери;
L м.пр. и Н м.пр. – ширина и высота монтажного
проема. 
Ф ш.с. – фасадная ширина стайла – ширина ручки
профиля с фасадной части. 
Кп – количество перехлестов
n – количество дверей

Для расчетов принимается Ф ш.с. для
- профиля KR01 = 26 мм
- профиля KR100 = 36 мм

Количество перехлестов в зависимости от схемы
расположения дверей.

Общая формула для расчета высоты купейных дверей.
Ндв = Нм.п – 40 мм.

Общая формула для расчета ширины купейных дверей. 
L м.п. - bшл + Кп х Фш.с.

                   L дв*   =                     n

Высота двери –купе = высота проема – 40 мм. 

Ширина двери = (ширина проема – bшл + количество перехлестов * 
Фасадную ширину стайла) / количество дверей. 

Где bшл – сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на
ширину дверей в проеме.  
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Двери пивот – профиль KR01. 

Ндв.= Нм.п. - 25 мм. 

Расчет ширины распашных дверей (для профиля 751). 

L м.п. – 3(n + 1)
    L дв*   =                    n

В формуле – 3 – норма зазора двери «пивот». Двери всегда вкладные по отношению к
стоевым, полу и крыше изделия.  

* при расчете шкафов с перепадом по глубине, угловых шкафов – купе, шкафов с дверями - пивот требуется
детальная прорисовка всей конструкции, указанные формулы в этом случае не актуальны! 

Расчет полезной глубины при использовании различных систем. 
Полезная глубина шкафа = общая глубина минус: 

1) 100 мм при использовании двойного ходового профиля; 
2) 50 мм при использовании одинарного ходового профиля; 
3) 70 мм при использовании пивотного механизма. 

Технические характеристики профилей системы «РАМИР». 
Расчет вставок. 

Lгор. профилей = b – 2*Фш.с. +1 мм. 
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Вставка ДСП – 10 мм.                                          Вставка ДСП – 8 мм., зеркало (стекло) 4 мм. 
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Расчет проемов под системы выдвижения. 
Из общего принципа системы «купе» следует, что 2 х

Lдв.> Lм.п.
То есть каждая из дверей больше, чем половина проема

(для случая двухдверного шкафа). Это происходит из-за
наличия перехлеста дверей, величина которого зависит от
типа профиля, применяемого в конкретном изделии. 
При использовании в качестве наполнения механизмов

выдвижения для обеспечения их работы (то есть
непосредственно выдвижения) необходимо внутреннюю
стоевую шкафа располагать таким образом, чтобы при обоих (случай двухдверного шкафа) 
дверях шкафа, сдвинутых к одной боковине, оставшийся проем обеспечивал возможность
беспрепятственного выдвижения соответствующего механизма. 

На рисунке приведена принципиальная схема
двухдверного шкафа, в котором в правой половине
предусмотрены ящики. Расчет ширины этой секции
вне зависимости от типа используемого профиля, 
будет производиться исходя из соотношения: 

Lсекции = Lм.п. – Lдв – 25 мм. 

Следует иметь ввиду, что между вертикальными
плоскостями С и D можно при этом расположить и
пантограф,и ящик, и сотовую корзину. Кроме того
плоскости А, С и D, в зависимости от пожеланий
клиента, могут быть использованы для крепления
механизмов выдвижения второй группы, то есть с
боковым креплением. Плоскость В в этом отношении
является «мертвой». (Подробно о классификации
механизмов выдвижения в разделе «МАРБЕЛЛА») 

         

Теперь рассмотрим трехдверный шкаф. В этом
случае возможны два варианта: ящики в центральной
секции и ящики в крайней секции (ящики в двух
крайних секциях). 

  

На рисунке приведена схема с расположением
механизмов первой группы (с креплением к двум
боковинам) в крайней правой (и/или левой) секции. 
По описанному выше принципу рассчитываем
необходимую ширину секции (секций): 

Lсекции = Lм.п. – 2 х Lдв – 25 мм.
Аналогично двухдверному варианту: 
Плоскости А, В, М и N могут также быть

использованы для крепления механизмов выдвижения
второй группы, плоскости С и D являются
«мертвыми». 

Следует иметь в виду, что между вертикальны-
ми плоскостями С и D можно при этом располо-
жить и пантограф,и ящик, и сотовую корзину. Кро-
ме того плоскости А, С и D, в зависимости от поже-
ланий клиента, могут быть использованы для кре-
пления механизмов выдвижения второй группы, то 
есть с боковым креплением. Плоскость В в этом от-
ношении является «мертвой». (Подробно о класси-
фикации механизмов выдвижения в разделе «МАР-
БЕЛЛА»)
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На рисунке справа приведена схема с расположением
механизмов первой группы (с креплением к двум
боковинам) в средней секции. По описанному выше
принципу рассчитываем необходимую ширину секции : 
Lсекции = Lм.п. – 2 х Lдв – 50 мм. 
В данном случае по плоскостям:  
Плоскости А, С, D и N могут также быть использованы

для крепления механизмов выдвижения второй группы, 
плоскости В и М являются «мертвыми». 

Следуя изложенным соображениям, по аналогии
можно рассчитать необходимую ширину секции для
ящиков в шкафу с любым количеством дверей. 

Приведенная методика справедлива для расчета
ширины секций под ящики в шкафах без перепада по
глубине  (в шкафах с перепадом по глубине, угловых
шкафах необходима прорисовка с использованием
конструкторских программ). 

Памятка. 
Двери-купе системы «РАМИР» возможно изготовить в комбинированном варианте с

размерами до 1200 х 3000 мм., и более. 
При проектировании изделий необходимо учитывать возможность проноса таких
дверей в помещение покупателя, либо иметь свободное пространство, а также
квалифицированный персонал для возможности сборки дверей на дому у

покупателя!!!
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Профили для фасадов со стеклом - введение. 
  
В последнее время на отечественном рынке мебели все чаще стали появляться

изделия с распашными фасадами из алюминиевых профилей. Это связано с ростом рынка
самого по себе, а также с желанием конечного потребителя. Ведь традиционные шкафы
купе не всегда в состоянии удовлетворить потребности покупателя, особенно когда речь
идет о небольших по размеру изделиях, таких, как прихожие, тумбы под аппаратуру и т.п. 
вещи. Представленные профили помогают решить указанные проблемы. Использование
наших профилей в совокупности с уже рассмотренными системами позволяет расширить
спектр предлагаемых покупателю изделий от обычных шкафов-купе до мебельных
комплексов, «горок» и стенок в стиле «хай-тек». 

Для получения качественных стыков «на ус» и исполнения фрезеровки требуется
специальное оборудование – торцово – усовочная пила и копировально фрезерный станок.
Данное оборудование также предлагается компанией «ЮФК». 
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Профиль PF01. 
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Профиль PF01. 
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Технические параметры для обработки. 
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Профиль PF02. 
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Профиль PF03. 

38

Профиль PF03. 
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Технические параметры для обработки. 

Технические параметры присадки под петли выбирать в зависимости от используемых
петель. 
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Профиль PF04. 

Данный профиль
используется только в
сочетании с профилем  PF 03. 
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Технические параметры для обработки. 

  

Расчет вставок. 

№№Профиля Н ст = Нр минус: (мм) Lст = Lр минус: (мм) 
PF 01 29 29 
PF 02 6 6 
PF 03 92 92 

PF 03 + PF 04 18 92 

Где: Нст и Lст – высота и ширина стекла (наполнения, вставки); 
         Нр и Lр – высота и ширина рамки, соответственно. 
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Сборка рамки. 
Общая схема. 

Рекомендуемый порядок сборки рамки. 
1) Выбранный тип профиля нарезать, выполнить присадку под петли, крепежные
уголки (шурупы). В паз профиля установить уплотнитель. При обработанном
(шлифованном) торце стекла уплотнитель устанавливается по всей длине профиля. 
При необработанном торце стекла нарезать уплотнитель кусками 20 – 30 мм. и
установить в профиль с шагом 150 – 200 мм. 

2) Собрать угол, составляющий две смежные стороны рамки. 
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3) Вставить стекло (зеркало) до упора, обеспечив заход вставки в «замок»   
уплотнителя. 

4) Присоединить третью часть рамки. 
5) В оставшемся профиле закрепить крепежные уголки не обеспечивая их полную
затяжку. 

6) «Закрыть» рамку. 

7)  Совмещая углы протянуть все крепежные винты. При необходимости снять
напильником фаски на острых углах рамки во избежание травмы при эксплуатации
изделия. 

4) Присоединить третью часть рамки.
5) В оставшемся профиле закрепить крепежные уголки, не обеспечивая 
            их полную затяжку.

7)  Совмещая углы, протянуть все крепежные винты. При необходимости снять 
     напильником фаски на острых углах рамки во избежание травмы при 
     эксплуатации изделия.
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Для заметок:


