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“Функциональность движения” –
это гораздо больше, чем просто
“открыть” и ”закрыть”.

Представленные в этом каталоге системы раздвижения
дверей «BuoneRuote» разработаны итальянскими
инженерами и имеют многочисленные патенты
и сертификаты. Комплектующие производятся
на собственном заводе в Италии, чем и обеспечивается
высочайшее качество и надежность каждого элемента.
При разработке систем «BuoneRuote» уделялось
внимание не только потребительским свойствам систем,
но и технологичности в производстве и удобстве при
монтаже систем.
Универсальность узлов и механизмов системы
«BuoneRuote» позволяет использовать минимальное
количество комплектующих для установки широкой
линейки раздвижных дверей. Для деревянных и стеклянных
полотен реализованы как обычные системы откатывания,
так и синхронные, телескопические, складные системы.

НЕСУЩАЯ НАГРУЗКА ДО 160 КГ при возможности
использования его как в подвесном, так и в опорном вариантах
обеспечивается за счет особой конструкции трека.

КОНСТРУКЦИЯ ТРЕКА выполнена так, что его деформация при
любых нагрузках невозможна, что гарантирует многолетнюю,
качественную работу всей системы.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКОСОВ И СКАЧКОВ при ударе о стопор
достигается за счет использования безлюфтовой 8-колесной
каретки. Мягкий, плавный и бесшумный ход даже при нагрузке
160кг обеспечивают нейлоновые ролики со встроенными
подшипниками. Конструкция регулируемого стопора такова,
что он не только ограничивает ход ролика и смягчает удар,
но и фиксирует его от подпрыгивания в конечной точке.
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СИСТЕМА МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ, выполненная на гелевых
амортизаторах, функционирует внутри трека, являясь
незаметной для потребителя, а также не требует
дополнительного места.
стр. 52
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// Преимущества

ЛЮБЫЕ ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРА позволяют
воплотить в жизнь различные варианты
держателей трека к стене и большой
ассортимент заглушек.
стр. 66

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ дает возможность
обойтись без декоративных накладок за счет уменьшения
зазора между полотном и треком до 4мм. При этом, остаётся
возможность регулировки полотна по высоте.
стр. 10

СИСТЕМЫ «СИНХРО», «ТЕЛЕСКОПИКО», «ТЕЛЕСКОПИКО
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ» значительно расширяют возможности
применения систем в повседневной жизни.
стр. 12

СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПРИТВОРОМ удачно дополняет
линейку механизмов для складных дверей
стр. 26

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ ДВЕРИ в исходное положение
достигается за счет использования запатентованной системы
механического закрывания.
стр. 58

СИСТЕМЫ НЕВИДИМЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ позволяют легко
воплотить в жизнь сочетание дизайнерских решений
с сохранением высокой функциональности.
стр. 28, 50
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Крепление к потолку
Вариант монтажа трека - крепление к потолку:
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару: 50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания
Скрытый держатель полотна

Дополнительные возможности

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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Использование скрытого
держателя (стр. 10)

// Раздвижные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Трек двойной 46мм
22.1024.01/46/A - AN

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Регулировочный
ключ 8/16
22.8325.04

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Держатель полотна
врезной
22.5550.39

Держатель полотна
накладной
22.5550.24

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36

Направляющая 7мм
22.2588.06
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Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Стопор
22.5550.07

Крепление к стене
Вариант монтажа трека - крепление к стене:
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару: 50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания
Скрытый держатель полотна

Дополнительные возможности

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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Использование скрытого
держателя (стр. 10)

// Раздвижные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Трек двойной 46мм
22.1024.01/46/A - AN

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм ЭКО
42.1024.04/41/G - al

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм
42.1024.01/A - AN

Крепление трека стеновое
с выносом 15мм
42.1025.03/A - AN

Винт крепежный
(для 42.1024.01, 42.1025.03
и 42.1024.04/41)
22.8325.96

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Заглушки держателя трека
42.1124.11/A - серая
42.1124.11/V - серебро

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель полотна врезной
22.5550.39

Держатель полотна
накладной
22.5550.24

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Стопор
22.5550.07

Регулировочный ключ
22.8325.04
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Скрытый держатель полотна
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару: 50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания

Дополнительные возможности

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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// Раздвижные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Трек двойной 46мм
22.1024.01/46/A - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Демонтажный ключ
24.8325.4/С

Стопор
22.5550.07

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Держатель дверного полотна
скрытый с регулировкой
24.5550.43/SS

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36
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Система синхронного раздвижения
Вариант А
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
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// Система «синхро»

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм ЭКО
42.1024.04/41/G - al

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм
42.1024.01/A - AN

Крепление трека стеновое
с выносом 15мм
42.1025.03/A - AN

Винт крепежный
(для 42.1024.01, 42.1025.03
и 42.1024.04/41)
22.8325.96

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушки держателя трека
42.1124.11/A - серая
42.1124.11/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Держатель полотна
боковой
22.5550.24

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Держатель полотна
врезной
22.5550.39

Стопор
22.5550.07

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Трос
27.3030.01

Замок троса
27.3030.05

Держатель троса
27.3030.02

Ролик
27.3030.03
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Система синхронного раздвижения
Вариант В
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Регулировка натяжения троса
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
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// Система «синхро»

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм ЭКО
42.1024.04/41/G - al

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм
42.1024.01/A - AN

Крепление трека стеновое
с выносом 15мм
42.1025.03/A - AN

Винт крепежный
(для 42.1024.01, 42.1025.03
и 42.1024.04/41)
22.8325.96

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушки держателя трека
42.1124.11/A - серая
42.1124.11/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Стопор
22.5550.07

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Трос
27.3030.01

Замок троса
27.3030.05

Ролик
27.3030.03

Держатель троса
с регулировкой
27.3030.02 Б

Держатель троса малый
27.3030.02 М
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Система раздвижения «Телескопико»
верхнее расположение упоров
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
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// Система «телескопико»

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Стопор
22.5550.07

Регулировочный ключ
22.8325.04

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель полотна
врезной
22.5550.39

Держатель полотна
боковой
22.5550.24

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Упор
22.1000.51

Направляющая 3,5мм
регулируемая
22.2588.36

Направляющая 3,5мм
междверная
22.1000.56

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G

Направляющая 7мм
междверная,
регулируемая
22.1000.47
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Система раздвижения «Телескопико»
нижнее расположение упоров
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
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// Система «телескопико»

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Стопор
22.5550.07

Регулировочный ключ
22.8325.04

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна
22.5550.09

Держатель полотна
22.5550.39

Держатель полотна
накладной
22.5550.24

Держатель дверного полотна скрытый с регулировкой
24.5550.43/SS

Демонтажный ключ
24.8325.4/С

Трек нижний
22.1024.17/G

Направляющая 7мм
22.2588.06

Направляющая 7мм
междверная,
регулируемая
22.1000.47

Упор нижний
22.1000.37

Направляющая 7мм
регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G
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Система раздвижения «Телескопико-S»
синхронное движение створок
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки

вание

ткры
вое о

Ле

для правого открывания

для левого открывания

57.1000.72
Комплект системы «ТЕЛЕСКОПИКО S»
для деревянной двери.
Вес каждого полотна до 80 кг
57.1000.76
Комплект системы «ТЕЛЕСКОПИКО S»
для деревянной двери.
Вес каждого полотна до 130 кг
57.1000.70
Комплект системы
«ТЕЛЕСКОПИКО S»
для деревянной двери.
Вес каждого полотна до 50 кг

57.1000.74
Комплект системы «ТЕЛЕСКОПИКО S»
для деревянной двери с 8-и колесными
роликами.
Вес каждого полотна до 160 кг
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// Система «телескопико-S»

Окончательная «тонкая» регулировка
положения полотен
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Складная система «гармошка»
для дверей со сложением 1:2
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Торцевые заглушки
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// Складные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Регулировочный ключ
22.8325.04

Фиксатор закрытия
25.4080.03

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 2х колесная
специальная
31.4040.03

Нижняя ось
25.4080.05

Верхняя ось накладная
25.4080.02

Верхняя ось
встраиваемая
31.4080.04

Ответная часть для оси
25.4080.01

Дистанция для оси
25.4080.04

Петля междверная
со стопором
50 кг на пару
52.4080.03/М

Петля междверная
50 кг на пару
52.4080.03
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Петля междверная
25 кг на пару
25.4080.19

Складная система «книжка»
для дверей со сложением 1:1
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Торцевые заглушки
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// Складные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Держатель дверного
полотна
22.5550.00

Держатель дверного
полотна угловой
31.4040.02

Держатель дверного
полотна угловой
31.4040.05

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 2х колесная
специальная
31.4040.03

Регулировочный ключ 8/16
22.8325.04

Нижняя ось
25.4080.05

Верхняя ось накладная
25.4080.02

Верхняя ось
встраиваемая
31.4080.04

Ответная часть для оси
25.4080.01

Дистанция для оси
25.4080.04

Петля междверная
со стопором
50 кг на пару
52.4080.03/М

Петля междверная
50 кг на пару
52.4080.03
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Складная система для дверей с притвором
Представленный здесь инновационный
механизм позволяет сделать складную
дверь с притвором. Использование
полотен с притвором исключает основной
недостаток удобных в использовании
складных дверей — наличие зазора по
периметру полотна.
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// Складные двери

Трек одинарный
52.1024.01/A - AN

Стопор закрывания
52.4100.07

Стопор открывания
52.4100.17

Петля междверная
со стопором
50 кг на пару
52.4080.03/М

Петля междверная
50 кг на пару
52.4080.03

Петля междверная
25 кг на пару
25.4080.19

Установочные размеры
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Ролик автоматический
52.4100.02

Невидимые системы для деревянных полотен
с нижней направляющей и доводчиком
У этой системы скрытая верхняя
направляющая
Установка дверного полотна не только
на проем, но и внутри проема
Встроенный доводчик мягкого закрывания
Для деревянного полотна, шириной до 1200мм
Максимальный вес полотна: 80кг, 100кг

54.5000.70/А

Комплект невидимой системы
для деревянной двери шириной
до 1200 мм с пластиковой
нижней направляющей.
Вес до 80 кг. Цвет – серебро.
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// Невидимые системы
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Невидимые системы для деревянных полотен
с доводчиком, без нижней направляющей
У этой системы скрытая верхняя
направляющая
Установка дверного полотна не только
на проем, но и внутри проема
Встроенный доводчик мягкого закрывания
Для деревянного полотна, шириной до 1200мм
Максимальный вес полотна: 60кг

54.5000.82/А

Комплект невидимой системы
для деревянной двери шириной
до 1200 мм без нижней
направляющей.
Вес до 60 кг. Цвет – серебро.
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// Невидимые системы
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Стеклянное полотно
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Держатель для глухого стекла
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания (стр. 52)

Трек одинарный
крепление к стене
58.1024.01/A - AN

Держатель глухого
стекла
58.1024.03/A - AN

Заглушка торцевая 75мм
58.1124.38/A - AN

Заглушка торцевая 100мм
58.1124.30/А - AN

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Трек двойной 27мм
22.1024.42/A
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Декоративная наклейка
высота 75мм
58.1024.08/A - AN

Декоративная накладка
высота 100мм
58.1024.10/A - AN

Профиль для глухого
стекла 15х15
34.1024.84 - AN

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм
42.1024.01/A - AN

// Стеклянные двери

Крепление трека стеновое
с выносом 15мм
42.1025.03/A - AN

Винт крепежный
(для 42.1024.01 и 42.1025.03)
22.8325.96

Крепление трека стеновое
регулируемое
22.1025.86 - AN

Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Регулировочный ключ
22.8325.04

Стопор
22.5550.07

Каретка 4х колесная
нагрузка 50кг на пару
22.2510.03/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель полотна
с вырезом
34.7007.01

Держатель полотна
с вырезом
58.7017.14

Держатель полотна
с вырезом
58.7017.12

Держатель полотна
без выреза
38.7017.01

Нижняя направляющая
пластиковая
34.7007.06/G

Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.66

Ручка для стеклянного
полотна
34.7007.99

33

Держатель трека
стеновой
30.1024.02 - AN

Заглушки держателя трека
42.1124.11/A - серая
42.1124.11/V - серебро

Стеклянное полотно с вырезом
Держатель с декоративной крышкой
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм, 12мм
Максимальный вес полотна 130кг
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания

34.7007.01

34.7007.99

Дополнительные возможности:

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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// Стеклянные двери

34.7007.01

Держатель с декоративной крышкой для
стеклянного полотна с вырезом. Максимальный
вес полотна до 130кг

34.7007.99

Ручка для стеклянного полотна

Для трека 22.1024.01

Для трека 58.1024.01
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Стеклянное полотно с вырезом
Держатель без декоративной крышки
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм, 12мм
Максимальный вес полотна 80кг
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания

34.7007.99

58.7017.12

Дополнительные возможности:

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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// Стеклянные двери

58.7007.12

Держатель без декоративной крышки для
стеклянного полотна с вырезом. Максимальный
вес полотна до 80кг

34.7007.99

Ручка для стеклянного полотна

Для трека 22.1024.01

Для трека 58.1024.01

37

Стеклянное полотно с вырезом
Держатель с декоративной крышкой
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм, 12мм
Максимальный вес полотна 100кг
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания

34.7007.99

58.7017.14

Дополнительные возможности:

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)

38

// Стеклянные двери

58.7007.14

Держатель с декоративной крышкой для
стеклянного полотна с вырезом. Максимальный
вес полотна до 100кг

34.7007.99

Ручка для стеклянного полотна

Для трека 22.1024.01

Для трека 58.1024.01
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Стеклянное полотно без выреза
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм
Максимальный вес полотна 80кг, 150кг
Каретки с нагрузкой на пару:
50кг, 80кг, 130кг, 160кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки
Дополнительные возможности:
Доводчик для мягкого закрывания

38.7017.01

34.7007.99

Дополнительные возможности

Установка доводчика для мягкого закрывания двери (стр. 52)
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// Стеклянные двери

ВНИМАНИЕ!!

38.7017.01

Держатель монтировать правильно!

Держатель без декоративной крышки
для стеклянного полотна без выреза.
Максимальный вес полотна до 150кг
В комплекте прокладки для стекол
толщиной 8 мм и 10 мм
(см инструкцию на упаковке)

Для трека 22.1024.01

Для трека 58.1024.01
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Система «синхро» для стеклянных полотен
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм, 12мм
Максимальный вес полотна: 80кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки

Комплект «синхро» для ДВУХ полотен
(держатель с регулировкой – 1 шт, держатель малый – 1 шт,
ролик – 2 шт, трос – 10 м, замок троса – 3 шт,
каретка – 4 шт, стопор – 4шт, держатель полотна – 4 шт,
нижняя направляющая – 2 шт)
34.3030.03 – комплект «синхро» для полотен весом до 50 кг
34.3030.12 – комплект «синхро» для полотен весом до 65 кг
34.3030.16 – комплект «синхро» для полотен весом до 80 кг
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// Стеклянные двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Держатель трека стеновой
с выносом 15мм
42.1024.01/A - AN

Крепление трека стеновое
с выносом 15мм
42.1025.03/A - AN

Винт крепежный
(для 42.1024.01 и 42.1025.03)
22.8325.96

Декоративная накладка
42.1024.86/A - AN

Уголок для декоративной
накладки
43.8325.06

Заглушка декоративной
накладки
42.1124.80/A - серая
42.1124.80/V - серебро

Заглушки держателя трека
42.1124.11/A - серая
42.1124.11/V - серебро

Заглушка трека
22.1124.22 - серая
22.1124.22/V - серебро

Каретка 4х колесная
нагрузка 80кг на пару
22.2510.12/V

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
22.2510.16/V

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Держатель полотна
с вырезом
58.7017.12

Стопор
22.5550.07

Нижняя направляющая
пластиковая
34.7007.06/G

Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.66

Ролик
27.3030.03

Держатель троса
с регулировкой
34.3030.02 Б

Держатель троса малый
34.3030.02 М

Ручка для стеклянного
полотна
34.7007.99

Трос
27.3030.01

Замок троса
27.3030.05
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Система «Телескопико» для стеклянных полотен
Для двух подвижных полотен
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм
Максимальный вес полотна: 80кг, 150кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки

Комплект «телескопико» для ДВУХ полотен
(каретки – 4 шт, держатели – 4 шт, нижняя
направляющая – 1 шт, нижняя направляющая
междверная – 1 шт, стопора – 3 шт)
Вес каждого полотна до 80 кг, 150 кг
34.7007.85Е – с 4-х колесными каретками
34.7007.85 – с 8-и колесными каретками
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// Стеклянные двери

Трек одинарный
крепление к стене
58.1024.01/A - AN

Держатель
глухого стекла
58.1024.03/А - AN

Декоративная накладка
высота 100 мм
58.1024.10/A - AN

34.7007.99 Ручка для стеклянной двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Декоративная
накладка
42.1024.86/A - AN

Для трека 58.1024.01

Для трека 22.1024.01
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Система «Телескопико» для стеклянных полотен
Для трёх подвижных полотен
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм
Максимальный вес полотна: 80кг, 150кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки

Комплект «телескопико» для ТРЁХ полотен
(каретки – 6 шт, держатели – 6 шт, нижняя
направляющая – 1 шт, нижняя направляющая
междверная – 2 шт, стопора – 4 шт)
Вес каждого полотна до 80 кг, 150 кг
34.7007.85Е/3DOOR – с 4-х колесными каретками
34.7007.85/3DOOR – с 8-и колесными каретками
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// Стеклянные двери

Трек одинарный
крепление к стене
58.1024.01/A - AN

Держатель
глухого стекла
58.1024.03/А - AN

Декоративная накладка
высота 100 мм
58.1024.10/A - AN

34.7007.99 Ручка для стеклянной двери

Трек одинарный
22.1024.01/G - аl
22.1024.01/A - AN

Декоративная
накладка
42.1024.86/A - AN

Для трека 58.1024.01

Для трека 22.1024.01
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Система «Телескопико-S» для стеклянных полотен
синхронное движение створок
Алюминиевый трек в двух исполнениях:
без покрытия и анодированный
Трек длинной 2м, 3м, 4м, 6м
Для закаленного стекла 8мм, 10мм
Максимальный вес полотна: 100кг
Декоративная алюминиевая накладка
Держатели для деревянного
декоративного профиля
Торцевые заглушки

57.7007.79 Комплект системы
«ТЕЛЕСКОПИКО S» для стеклянной
двери. Вес каждого полотна до 70 кг
57.7007.80 Комплект системы
«ТЕЛЕСКОПИКО S» для стеклянной
двери. Вес каждого полотна до 100 кг
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ие

ткрыван

Левое о

// Стеклянные двери

Для трека 22.1024.01
Н – 94 mm
Х – 72 mm
Для трека 58.1024.01
Н – 97 mm
Х – 75 mm

Окончательная «тонкая» регулировка
положения полотен
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Невидимые системы для стеклянных полотен
с нижней направляющей и доводчиком
У этой системы скрытая верхняя
направляющая
Установка дверного полотна не только на
проем, но и внутри проема
Встроенный доводчик мягкого закрывания
Для закаленного стекла 10мм, 12мм
Максимальный вес полотна: 80кг, 100кг

54.5000.95/А Комплект невидимой системы для
стеклянной двери шириной до 1200 мм
с пластиковой нижней направляющей.
Вес до 80 кг. Цвет – серебро.

50

// Невидимые системы
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Доводчик (мягкое закрывание)
серия 56...
Наличие доводчика обеспечивает комфортное, без удара,
закрывание дверей.
Доводчик двустороннего действия.
Доводчики рассчитаны на вес полотна до 40кг, до 80кг,
до 100кг.
Доводчик может быть использован как для деревянных,
так и для стеклянных полотен.
Доводчик функционирует внутри трека, что делает его
невидимым.
Всегда можно установить доводчик на уже существующую
дверь.

Двусторонний доводчик с 6-и колесной кареткой,
вес полотна до 100 кг
56.2050.79

Активатор для доводчика
56.2050.67

Стопор для доводчиков
24.5550.67

Двусторонний доводчик с 6-и колесной
кареткой, рекомендуемый вес полотна до 40 кг
(максимальный вес полотна до 80 кг)
56.2050.69

Каретка 6-и колесная
нагрузка 100 кг на пару
56.2510.66/V

Каретка 6-и колесная
с резиновым покрытием
нагрузка 100 кг на пару
56.2510.66/S/V

Двусторонний доводчик с 6-и колесной
кареткой, с резиновым покрытием, вес полотна
до 80 кг
56.2050.69/S

Трек устонавливать
горизонтально

Важно

Очистить трек после
установки

Фиксирующие винты
не должны выступать
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Доводчик взводить
без инструмента

// Мягкое закрывание

Снятие (установка) доводчика без демонтажа трека
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Доводчик (мягкое закрывание)
серия 24...
Наличие доводчика обеспечивает комфортное, без удара,
закрывание дверей.
Доводчик предлагается двух типов: одно- и двусторонние.
Доводчики рассчитаны на вес полотна до 90кг, до 100кг,
до 130кг, до 160кг.
Доводчик может быть использован как для деревянных,
так и для стеклянных полотен.
Доводчик функционирует внутри трека, что делает его невидимым.
Всегда можно установить доводчик на уже существующую дверь.

Односторонний доводчик в комплекте с
активатором и 4-х колесным роликом
24.2050.37/L - вес полотна до 90 кг
24.2050.37/H - вес полотна до 130 кг

Односторонний доводчик в комплекте с активатором
и 8-и колесным роликом
24.2050.37/8R/L - вес полотна до 90 кг
24.2050.37/8R/H - вес полотна до 160 кг

Двусторонний доводчик в комплекте
с 4-х колесным роликом
24.2050.69 - вес полотна до 100 кг

Двусторонний доводчик в комплекте
с 8-и колесным роликом
24.2050.68 - вес полотна до 100 кг

Активатор для
двустороннего
доводчика
00.2050.00/А

Каретка 4х колесная
нагрузка 130кг на пару
24.2510.34/V

Стопор для доводчиков
24.5550.67

Каретка 8и колесная
нагрузка 160кг на пару
C.2510.ACC/8R

Важно

Трек устонавливать
горизонтально

Очистить трек после
установки

Фиксирующие винты
не должны выступать
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Доводчик взводить
без инструмента

// Мягкое закрывание
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Система для душевых кабин
В 2016 году выходит новая серия раздвижных механизмов для
душевых кабин:
для стекла 8мм
максимальный вес полотна до 40кг
расстояние между стеклами 7мм
возможность использования доводчиков в системе
цвет алюминий анодированный или полированный
полный асортимент профилей (по всему периметру стекла)
любой вариант конфигурации системы
О поступлении системы на склад и полную техническую
информацию запрашивайте в офисах продаж или смотрите
на сайте компании www.buoneruote.ru
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// Душевые кабины

Новые поступления
и новый каталог всегда на

www.buoneruote.ru
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Механическое закрывание
для деревянных полотен
Система механического закрывания
возвращает полотно двери в исходное
положение.
Для полотен весом до 40кг и до 160кг.
Рекомендуется использовать
с доводчиком или демпфером
Всегда можно установить
на существующую дверь.

Комплект системы закрывания
55.1010.60 - до 40кг
55.1010.80 - до 160кг

Можно установить на:
обычную систему

систему с доводчиком

Демпфер закрытия
55.1010.07
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// Контроль движения

Механическое закрывание
универсальное (для деревянных и стеклянных полотен)
Система механического закрывания
возвращает полотно двери в исходное
положение.
Для полотен весом до 40кг и до 160кг.
Рекомендуется использовать
с доводчиком или демпфером
Всегда можно установить
на существующую дверь.

Универсальный комплект системы закрывания
55.1010.40 - до 40кг
55.1010.50 - до 160кг

Возможно крепление как к передней, так и к задней каретке

Демпфер закрытия
55.1010.07
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Механическое закрывание
Система механического закрывания
возвращает полотно двери в исходное
положение.
Для полотен весом до 40кг и до 60кг.
Рекомендуется использовать
с доводчиком или демпфером.
Всегда можно установить на
существующую дверь.

Крепление к полотну
51.1010.05

Система закрывания 40 кг
51.1010.01/40/G

Система закрывания 60 кг
51.1010.01/60/G

Демпфер закрытия
55.1010.07
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// Контроль движения

Электронное управление
Система электропривода раздвижения
дверей управляется либо с
управляющих кнопок, либо с пульта
дистанционного управления, либо от
датчика движения и одновременно от
нажатия или потягивания рукой. Вне
зависимости от варианта управления
в системе может быть активирована
функция задержки на закрывание.

Варианты управления

От нажатия
или потягивания

С управляющих кнопок

С пульта дистанционного
управления

От датчика движения
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Техническая информация
Нагрузки для трека 22.1024.01
вес полотна до

70 кг

70 кг

вес полотна до

(держатель 42.1024.04/41/G)

(держатель 42.1024.01/A)

м

м
~300м

м

вес полотна до

м

~300м

~300м

м
~300м

100 кг

м

0м
м ~15

~150м

100 кг

вес полотна до

(держатель 42.1024.01/A)

м
~150м

~300м

м
~300м

(держатель 42.1024.04/41/G)

м

~150м

0мм
м ~15
~150м

м

~150м

м
~150м

вес полотна до

м

~150м

м
~150м

м

0м
м ~15

~150м

160 кг

(держатель 42.1024.01/A)

м
~150м

вес полотна до

70 кг

~300мм

м

~150м

м

~150м

м
~150м

вес полотна до
~300мм
~150мм

160 кг
~150мм

~150мм

~150мм

~150мм

Вес каждого полотна не более 100кг

Вес каждого полотна не более 160кг

Вес каждого полотна не более 80кг

м

0м
м ~15

~150м

Вес каждого полотна не более 65кг
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// Техническая информация

Нагрузки для трека 58.1024.01

Вес каждого полотна не более 100кг

Вес каждого полотна не более 160кг

Монтаж трека
трек 22.1024.01

трек 58.1024.01

А. Защелкнуть трек в держатель
В. Закрепить трек крепежными винтами
С. Защелкнуть декоративные накладки

трек 58.1024.01
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Для трека 22.1024.01

Для трека 58.1024.01
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// Техническая информация

Установочные размеры

24.5550.43/SS

22.5550.00
22.5550.09

22.5550.24

22.5550.39

22.2588.36

22.2586.06
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22.2586.06/R/G

Зазоры

Декоративные заглушки
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// Техническая информация

ВНИМАНИЕ!!

ВНИМАНИЕ!!

Трек монтировать
горизонтально

После установки трек очистить!

Этапы монтажа

1
2
3

Регулировки
Регулировка полотна по высоте
и его фиксация осуществляется
с помощью ключа 22.8325.04

Фиксация осуществляется
винтом №1. Жесткость захвата
каретки регулируется винтом №2
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