
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ СИСТЕМЫ ДНЕПР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рис. 1 Схема раздвижных дверей системы ДНЕПР
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СОСТАВ СИСТЕМЫ

2

Товар Артикул 
Ед 
изм 

Кол-
во в 
уп-ке 

Вес 
уп-

ки, кг 

Объем 
уп-ки, 
м.куб. 

Профиль вертикальный 4,5м Днепр 101045-сс шт 8 19.11 0.039 
Профиль вертикальный 5,1м Днепр 101051-сс шт 8 21.63 0.044 
Профиль вертикальный 5,5м Днепр 101055-сс шт 8 23.31 0.047 
Профиль горизонтальный нижний 5,5м 103055-сс шт 8 24.57 0.04 
Профиль горизонтальный нижний не сим. 5,5м 103155-сс шт 8 24.57 0.04 
Профиль горизонтальный верхний 5,5м 104055-сс шт 8 13.44 0.015 
Профиль горизонтальный верхний не сим. 5,5м 104155-сс шт 8 13.44 0.015 
Профиль горизонтальный соединительный 5,5м 105055-сс шт 8 17.64 0.018 
Профиль горизонтальный соединительный не сим. 5,5м 105155-сс шт 8 17.64 0.018 
Рельс верхний двойной 5,5м 108055-сс шт 8 52.72 0.096 
Рельс нижний двойной 5,5м 108155-сс шт 8 16.8 0.018 
Ролики нижние 701001 к-т 125 25.3 0.026 
Ролики нижние черные 701001B к-т 125 25.3 0.026 
Ролики верхние сим. на подшипниках 701002 к-т 400 21.95 0.026 
Ролики верхние сим. на втулках 701003 к-т 400 18.5 0.026 
Уплотнитель пластиковый 4 мм 2750 801027-сс шт 130 16.24 0.024 
Уплотнитель пластиковый 4 мм 5500 801055-сс шт 130 32.48 0.047 
Щетка-отбойник 9,5х4 250м 802025-cc м.п. 250 3.5 0.021 
Саморез 6х30 901001 шт 4000 22.6 0.011 
Стопор метал Тип 2 901003 шт 100 0.14 0.0003 
Стопор верхний самоклеющийся 901006 шт 1 - - 
Защелка щетки 901004 шт 200 0.165 0.0003 
Кондуктор Larus 911001 шт 1 - - 
Сверло ступенчатое 6,3/9,5 911002 шт 1 - - 
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Примечание.
В артикуле cc  код цвета.

Коды цветов алюминиевых профилей:
1 – анодировка натуральный алюминий;
2 – анодировка золото;
17 – анодировка коньяк;
21 – анодировка шампань;
3D – анодировка бронза темная;
7024 – покраска антрацит;
9010 – покраска белый;
WE – структурная покраска «Венге».

Коды цветов уплотнителей:
1 – серый (приближен к цвету анодированных алюминиевых профилей с кодом 1);
2 – золото (приближен к цвету анодированных алюминиевых профилей с кодами 2 и 21);
3D – бронза темная (приближен к цвету алюминиевых профилей с аналогичным кодом);
10 – черный (приближен к цвету алюминиевых профилей с аналогичным кодом);
17 – коньяк (приближен к цвету алюминиевых профилей с аналогичным кодом).

Коды цветов щеток:
1 – серый (используется с алюминиевыми профилями с кодами цвета 1 и 17);
2 – золото (используется с алюминиевыми профилями с кодами 2 и 21);
3 – темно-коричневый (используется с алюминиевыми профилями с кодами 3, 3D, 10 и WE).

–
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Ширина двери
Wдв, мм

ПОДГОТОВКА

Измерить проем шкафа:
H – высота проема шкафа;
W – ширина проема шкафа.

Вычислить размеры дверей:
Nдв – количество дверей;
Nст – количество нахлестов дверей;
Hдв – высота двери;
Wдв – ширина двери.

Nдв=2
Nст=1

Nдв=3
Nст=2

Nдв=4
Nст=3

Nдв=4
Nст=2

Nдв=5
Nст=4

Рис. 2 Определение количества
             нахлестов

    Примечания:

1. Для расчета размеров дверей следует принять самую большую ширину
    проема и самую малую высоту.
2. Если используется буферная лента (щетка-отбойник), то для расчета
    следует уменьшить ширину проема шкафа на 7 мм.

Вычислить размеры наполнения и профилей:
Hдв – высота двери;
Wдв – ширина двери;
Hпл – длина плиты толщиной 10 мм;
Wпл – ширина плиты толщиной 10 мм;
Hст – длина зеркала (стекла) толщиной 4-4.5 мм;
Wст – ширина зеркала (стекла) толщиной 4-4.5 мм;
Hпр – длина вертикального профиля;
Lпр – длина горизонтального профиля;
Hупл  длина вертикального уплотнителя;
Lупл – длина горизонтального уплотнителя.

–

    Примечания:

1. Если используется соединительный профиль, то длина (высота) наполнения
    уменьшается (для каждого соединительного профиля) на 8 мм для плит
    толщиной 10 мм и на 10 мм для плит толщиной 4 мм.

Высота двери
Hдв, мм

H-40 (W+30*Nст)/Nдв

Длина 
плиты

Hпл, мм

Ширина 
плиты

Wпл, мм

Длина 
зеркала
Hст, мм

Ширина 
зеркала 
Wст, мм

Длина верт. 
профиля
Hпр, мм

Длина гор. 
профиля
Lпр, мм

Длина верт. 
уплотнителя

Hупл, мм

Длина гор. 
уплотнителя

Lупл, мм

Hдв-59 Wдв-42 Hдв-61 Wдв-44 Hдв Wдв-59 Hдв-61 Wдв-64

3 Версия 3 от 16.01.2014Система ДНЕПР



ПОРЕЗКА НАПОЛНЕНИЯ И ПРОФИЛЕЙ
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Рис. 3 Схема сверления вертикальных профилей

СБОРКА

Установить верхний и нижний горизонтальные профили на наполнение.
При необходимости применить резиновый молоток.

Установить вертикальные профили на наполнение. При необходимости
применить резиновый молоток.

Наживить вертикальные и горизонтальные профили четырьмя шурупами
6х30, входящими в комплект поставки роликов.

Установить верхние ролики и затянуть все шурупы (рисунок 4).

Раскроить наполнение дверей в соответствии с формулами с допуском на
размеры -1+0 мм.

Отрезать вертикальные и горизонтальные профили в размер с допуском
для вертикальных профилей -1+0 мм и для горизонтальных 0+1 мм.

Просверлить отверстия в вертикальных профилях с диаметрами 6.3/9.5 мм
на расстоянии 7.5 мм от верхнего края и на расстояниях 7.5 и 42 мм от
нижнего края как показано на рисунке 3.
Для сверления отверстий рекомендуется использовать кондуктор и
ступенчатое сверло 6.3/9.5 мм, разработанные для системы Larus.
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Рис. 5 Установка нижнего ролика

Рис. 4 Установка верхнего ролика

Установить нижние ролики в нижний горизонтальный профиль и закрепить 
регулировочными винтами через отверстие в вертикальном профиле 
(рисунок 5).
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Измерить ширину в верхней и 
нижней частях дверного проема.

Отрезать верхний и нижний рельсы 
по этим размерам за вычетом 2 мм.

Шурупами прикрепить верхний 
рельс к верхней части проема на 
расстоянии 1 мм от края проема 
(рисунок 6). Используйте среднюю 
канавку пазов верхнего рельса для 
сверления отверстий под шурупы.

1

Рис. 6 Установка верхнего рельса

При необходимости установить в пазы нижнего рельса стопор Тип2 из 
расчета 1 стопор на дверь весом до 40 кг и 2 стопора для более тяжелых 
дверей (рисунки 7, 8). Для установки стопора необходимо просверлить в 
пазу нижнего рельса отверстие диаметром 2,75-3мм для фиксирующего 
штифта – см. рисунок 8.
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Рис. 7 Установка стопора металлического Тип 2

Рис. 8 Установка стопора металлического Тип 2 (разрез)
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Установить нижний рельс в проем на расстоянии 9 мм от края проема –
смотри рисунок 9.

Рис. 9 Установка двери и выравнивание нижнего рельса

Двери под наклоном вставить в паз верхнего рельса, поднять до упора, а
затем нижние ролики установить в пазы нижнего рельса и опустить дверь.

Отрегулировать вертикальное положение дверей совместно с нижним
рельсом и закрепить нижний рельс шурупами или снять двери и приклеить
нижний рельс с помощью двусторонней клеящей ленты шириной 9 мм и
толщиной 0.5-0.8 мм.

Выставить двери параллельно боковым стенкам регулировочными винтами
нижних роликов. Зазор между нижним рельсом и нижней кромкой двери
должен быть в пределах 5-8 мм.
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Наклеить щетку-отбойник в углубление боковой части вертикального
профиля (рисунок 10). При необходимости наклеить щетку-пыльник на
задние части вертикальных профилей передних дверей.

Рис. 10 Установка щеток

 
Закрепить щетку с помощью 
защелок сверху и снизу (рисунок 11).

При необходимости, приклеить 
верхние стопоры в верхний рельс
таким образом, чтобы на закрытой 
двери один или оба дальних 
(задних) от пользователя ролика 
входили во впадину стопора.
Стопор следует клеить, упирая их 
в верхнюю перемычку рельса.

Рис. 11 Использование защелки щетки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Рис. 12 Использование комбинированного
              наполнения

Установить соединительный профиль 
между частями наполнения 
(рисунок 12). Использовать уплотнитель 
для установки стекол и зеркал.
Для увеличения жесткости 
двери следует просверлить
отверстия 6.3/9.5 в
вертикальных профилях на 
уровне соединительного 
профиля и дополнительно 
стянуть дверь шурупами 6х30.
Для сверления отверстий
рекомендуется использовать
ступенчатое сверло 6.3/9.5 мм,
разработанное для системы 
Larus.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

Рис. 13 Использование 
уплотнителя

Используйте стекла и зеркала с
толщиной 4-4.5 мм.

Используйте только безопасные
стекла и зеркала с нанесенной на 
заднюю поверхность защитной
пленкой. Края стекла/зеркала 
желательно прошлифовать для
снятия внутренних напряжений.

Для установки стекла используется 
жесткий пластиковый уплотнитель.

Уплотнитель нарезается по 
вертикальному размеру 
наполнения (для установки в 
вертикальный профиль) и длине 
горизонтального профиля минус
1 мм (уплотнитель, предназначенный
для установки в горизонтальный
профиль).

Уплотнитель устанавливается в 
пазы профилей как показано на 
рисунке 13. Сборку производить с 
помощью резинового молотка.

Внимание!
1. Установку профилей на стекло
производить без чрезмерных усилий.
2. Чтобы не повредить стекло при
установке, ориентируйте профиль так,
как показано на рисунке 14 слева.

Рис. 14 Установка профиля на стекло
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Максимальная высота двери – 3000 мм
Минимальная ширина двери – 400 мм
Максимальная ширина двери – 1800 мм
Диапазон отношения высота/ширина двери – 1…4
Максимальная масса двери – 70 кг
Толщина наполнения без уплотнения – 10±0.3 мм
Толщина наполнения с уплотнителем – 3.8-4.6 мм

Допускается изготовление двери высотой до 4000 мм при условии 
соблюдения максимальной массы двери и диапазона отношения высоты к 
ширине двери и применении не менее двух соединительных профилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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