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ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ДВЕРНАЯ СИСТЕМА — ПОВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ
Философия дверной системы состояла в том, чтобы
обеспечить архитекторам и дизайнерам интерьеров
возможность унифицировать различные технические
решения для внутренних дверных проемов, как
поворотных, так и раздвижных.
ДВЕРНАЯ СИСТЕМА уникальна и защищена
патентным правом, имеется ряд полезных моделей
и промышленных образцов.
В настоящее время решение включает в себя
комплексные серии для:
• Поворотные системы
• Стеклянные стены
• Раздвижные системы
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Как говорится, самое важное скрыто от глаз.
Темная материя вселенной не видна — так же
как и наши скрытые дверные короба. Видна
только идеальная дверь и никакого механизма
за ней.

СКРЫТЫЕ КОРОБА
Короба находятся в одной плоскости со стеной,
что позволяет двери идеально вписаться в стену.
Таким образом помещения приобретают чистые
линии, а ненужные выступы не портят ровные стены.
Все выглядит весьма эстетично. Новая технология
коробов, регулируемых в трех плоскостях подвесных
петель и магнитных запорных планок позволяет
скрыть данные составные части дверей в стене
таким образом, чтобы общий вид не нарушался.
Скрытые короба представляют собой новую
концепцию для жилья, придающую жилому
пространству новый чистый стиль.
В одной плоскости со стеной с одной стороны
устанавливаются двери, которые могут в одной стене
открываться внутрь, а в другой — наружу.
Глядя на стену с дверью, установленной в скрытый
короб, мы видим только дверь в компактной гладкой
стене. Скрытые короба подходят для перегородок из
кладки и гипсокартона.
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Модельный ряд скрытых дверных коробов
AKTIVE
Скрытые короба AKTIVE предлагаются двух типов, AKTIVE
25/15 и AKTIVE 40/00. Короб AKTIVE 25/15 предназначен
для случаев, когда имеется необходимость открывать дверное
полотно в направлении от себя с лицевой стороны, для этого
в короб необходимо устанавливать дверь с четвертью. Короб
типа AKTIVE 40/00 предполагает открывание дверей без
четверти в направлении на себя с лицевой стороны.
Безналичниковый короб AKTIVE для поворотных дверей
состоит из лицевой рамки — двух боковин и одной перемычки,
изготовленных из алюминиевых профилей и конструктивно
образующих единое жесткое целое.
В зависимости от массы дверей и типов петель, при стандартной
высоте двери до 2100 мм используются 2 петли, при более
2100 мм — 3 петли. Рекомендуется применять замок
с магнитной защелкой. Лицевая рамка оснащена уплотнением
из мягкого ПВХ, обеспечивающим бесшумное закрывание двери.
При помощи соответствующих анкерных элементов лицевая
рамка прочно монтируется в стену.
Для снижения риска образования трещин, при установке
изделия рекомендуется использовать высокоэластичную, хорошо
ложащуюся и легко шлифуемую мастику, поставляемую к коробу
для перегородок из гипсокартона, а также армирующую сетку
для кирпичных перегородок.
В случае использования короба AKTIVE 40/00 и 25/15 рядом
друг с другом на одной и той же стене и наличия требований
к соблюдению одинаковой габаритной высоты, в случае короба
AKTIVE 25/15 необходимо прибавить 12 мм по высоте.
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Скрытые дверные короба
МОДЕЛЬ AKTIVE

Скрытые короба МОДЕЛЬ AKTIVE

Мы производим два типа AKTIVE 25/15 для
открывания дверей от себя (реверсное) — дверь
с четвертью 15 мм, и AKTIVE 40/00 для открывания
дверей на себя (традиционное) — дверь без
четверти.
• Предназначено для дверей толщиной 40 мм • Применяется
с ГИПСОКАРТОНОМ и кладкой • Строительный проем для скрытого короба AKTIVE соответствует строительному проему для
традиционного короба • Короб снабжен двумя петлями (в случае высоты двери до 2100 мм) и запорной планкой, которая
в сочетании с замком двери позволяет производить запирание
дверного полотна, для дверей большей массы используются трое и более петель • В короб устанавливается уплотнение
из мягкого ПВХ, обеспечивающее бесшумное закрывание •
Мы производим короба и без перекладин или для скошенных
чердачных помещений • Мы предлагаем короба высотой до
3700 мм • Производятся также изделия нестандартных размеров, как по ширине, так и по высоте • Короба производятся
из анодированного алюминия либо в расцветках RAL K7, NCS
и CREATIVE METALIC • Гарантия на короб составляет пять лет •
Производство находится в Чехии

AKTIVE 40/00

AKTIVE 25/15

7

Скрытый дверной короб
AKTIVE 40/00
Для деревянных дверей
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — без четверти: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2011.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1972.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 1970

688 × 2011

624 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

724 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

824 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

924 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1024 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2141.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2102.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 2100

688 × 2141

624 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

724 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

824 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

924 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1024 × 2102

1108 × 2151

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE 40/00
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Скрытый дверной короб
AKTIVE 40/00
Для деревянных дверей
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1958, 1970, 2088
и 2100 мм. Нестандартные размеры от 1975 до 3700 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой
перегородки 100 мм и более. Проем необходимо снабдить
перемычкой — короб не способен нести нагрузку.
Предлагается также двупольный вариант AKTIVE 40/00 для
ширины прохода 1250–2050 мм.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS 340 • петли Argenta NEO — M6 • запорная
планка магнитная регулируемая M&T • магнитная запорная
планка HOBES короткая • магнитная запорная планка HOBES
длинная под запирание • магнитный замок HOBES цилиндровый, сувальдный, под вороток • магнитный замок M&T цилиндровый, сувальдный, под вороток
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

деревянные

E = D + 80,8

J

L

J + 12

D + 24

H = J + 40,4

C

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытый короб
AKTIVE 40/00
Для дверей MASTER
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — без четверти: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2011.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1972.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 1970

688 × 2011

624 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

724 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

824 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

924 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1024 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2141.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2102.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 2100

688 × 2141

624 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

724 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

824 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

924 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1024 × 2102

1108 × 2151

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

12

Скрытый короб AKTIVE 40/00

13

Скрытый короб
AKTIVE 40/00
Для дверей MASTER
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1958, 1970, 2088
и 2100 мм. Нестандартные размеры от 1975 до 3700 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой
перегородки 100 мм и более. Проем необходимо снабдить
перемычкой — короб не способен нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли Argenta NEO — M6 • магнитная запорная планка HOBES
короткая • магнитная запорная планка HOBES длинная под
запирание • магнитный замок HOBES цилиндровый, сувальдный, под вороток • ручка нажимная на выбор
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

MASTER

E = D + 80,8
D

J

L

J + 12

D + 24

H = J + 40,4

C

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытый короб
AKTIVE 40/00
Для дверей STING
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — без четверти: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2011.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1972.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 1970

688 × 2011

622 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

722 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

822 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

922 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1022 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2141.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2102.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 2100

688 × 2141

622 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

722 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

822 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

922 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1022 × 2102

1108 × 2151

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE 40/00
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Скрытый короб
AKTIVE 40/00
Для дверей STING
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 4 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 6 мм.
Стандартный световой проход составляет 1958, 1970, 2088
и 2100 мм. Нестандартные размеры от 1975 до 3700 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой
перегородки 100 мм и более. Проем необходимо снабдить
перемычкой — короб не способен нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• шарнирная петля SFS CAB SQUARE • магнитная запорная планка BONAITI • ручка нажимная FINE, включая замок
BONAITI • ручка нажимная GRANDE, включая замок BONAITI
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

STING

E = D + 80,8

L

J + 12

J

D + 24

H = J + 40,4

C

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытый короб
AKTIVE GLASS
Для стеклянных дверей
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — стеклянного: 10.

AKTIVE GLASS 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2008.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1972.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 1970

687 × 2008

622 × 1972

700 × 2018

706 × 1970

787 × 2008

722 × 1972

800 × 2018

806 × 1970

887 × 2008

822 × 1972

900 × 2018

906 × 1970

987 × 2008

922 × 1972

1000 × 2018

1006 × 1970

1087 × 2008

1022 × 1972

1100 × 2018

AKTIVE GLASS 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2138.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2102.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 2100

687 × 2138

622 × 2102

700 × 2148

706 × 2100

787 × 2138

722 × 2102

800 × 2148

806 × 2100

887 × 2138

822 × 2102

900 × 2148

906 × 2100

987 × 2138

922 × 2102

1000 × 2148

1006 × 2100

1087 × 2138

1022 × 2102

1100 × 2148

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE GLASS
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Скрытый короб
AKTIVE GLASS
Для стеклянных дверей
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 4 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 8 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970 и 2100 мм.
Нестандартные размеры от 1975 до 2800 мм.
Короб, при использовании анкеров, предназначен для толщины
готовой перегородки 100 мм и более. Проем необходимо
снабдить перемычкой — короб не способен нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS Glass TEG 310 • магнитная запорная планка
TECTUS KC 50 • ручка стационарная по выбору
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

стеклянные

E = D + 80,8
D

подробно

J

L=J

J + 12

D + 24

H = J + 40,4

C = D + 16

F=10

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытый короб
AKTIVE 25/15
Для деревянных дверей
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — с четвертью: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1982.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2026.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1987.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

630 × 1982

718 × 2026

654 × 1987

738 × 2036

730 × 1982

818 × 2026

754 × 1987

838 × 2036

830 × 1982

918 × 2026

854 × 1987

938 × 2036

930 × 1982

1018 × 2026

954 × 1987

1038 × 2036

1030 × 1982

1118 × 2026

1054 × 1987

1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2112.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2156.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2117.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

630 × 2112

718 × 2156

654 × 2117

738 × 2166

730 × 2112

818 × 2156

754 × 2117

838 × 2166

830 × 2112

918 × 2156

854 × 2117

938 × 2166

930 × 2112

1018 × 2156

954 × 2117

1038 × 2166

1030 × 2112

1118 × 2156

1054 × 2117

1138 × 2166

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE 25/15
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Скрытый короб
AKTIVE 25/15
Для деревянных дверей
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970, 1982, 2100
и 2112 мм. Нестандартные размеры от 1975 до 3700 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой
перегородки 100 мм и более. Проем необходимо снабдить
перемычкой — короб не способен нести нагрузку.
Предлагается также двупольный вариант AKTIVE 25/15 для
ширины прохода 1250–2050 мм.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS 240 • магнитная запорная планка HOBES
короткая • магнитная запорная планка HOBES длинная под
запирание • магнитный замок HOBES цилиндровый, сувальдный, под вороток • магнитный замок M&T цилиндровый,
сувальдный, под вороток
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

деревянные
E = D + 80,8
D
C

C - 30

H = J + 40,4

J

L

L - 15

J

D

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытый короб
AKTIVE 25/15
Для дверей MASTER
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — с четвертью: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1982.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2026.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1987.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

630 × 1982

718 × 2026

654 × 1987

738 × 2036

730 × 1982

818 × 2026

754 × 1987

838 × 2036

830 × 1982

918 × 2026

854 × 1987

938 × 2036

930 × 1982

1018 × 2026

954 × 1987

1038 × 2036

1030 × 1982

1118 × 2026

1054 × 1987

1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2112.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2156.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2117.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

630 × 2112

718 × 2156

654 × 2117

738 × 2166

730 × 2112

818 × 2156

754 × 2117

838 × 2166

830 × 2112

918 × 2156

854 × 2117

938 × 2166

930 × 2112

1018 × 2156

954 × 2117

1038 × 2166

1030 × 2112

1118 × 2156

1054 × 2117

1138 × 2166

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE 25/15
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Скрытый короб
AKTIVE 25/15
Для дверей MASTER
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970, 1982, 2100
и 2112 мм. Нестандартные размеры от 1975 до 3700 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой
перегородки 100 мм и более.
Проем необходимо снабдить перемычкой — короб не способен
нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS 240 • магнитная запорная планка HOBES
короткая • магнитная запорная планка HOBES длинная под
запирание • магнитный замок HOBES цилиндровый, сувальдный, под вороток • ручка нажимная на выбор
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

MASTER
E = D + 80,8
D
C

J

L

L - 15

J

D

H = J + 40,4

C - 30

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытые дверные короба для стеклянных дверей
МОДЕЛЬ AKTIVE PP

Скрытые короба МОДЕЛЬ AKTIVE PP

Данная модель скрытого короба является
противопожарной и защищенной от взлома.
• Данная модель соответствует стандарту противопожарной безопасности EI30 и классу защиты от взлома RC2 •
Предназначена для противовзломных и противопожарных дверей SAPELI толщиной 40 мм • Короб может быть заказан только в торговой сети SAPELI • Только AKTIVE 40/00 для открывания дверей на себя (традиционного) — двери без четверти
• Удовлетворяют стандарту как в перегородке из кладки, так
и в СТЕНЕ из гипсокартона • Короб снабжен двумя петлями
и запорной планкой, в случае двери большей массы по мере
надобности добавляется необходимое количество петель, ПРОТИВОПОЖАРНОМУ СТАНДАРТУ соответствуют петли TECTUS 340
• Строительный проем для скрытого короба AKTIVE PP больше, чем для традиционного короба • В короб устанавливается
уплотнение из мягкого ПВХ, обеспечивающее бесшумное закрывание • PP не может поставляться без перемычек либо с косым
окончанием для мансарды • Короба производятся из анодированного алюминия либо в расцветках RAL K7, NCS и CREATIVE
METALLIC • Гарантийный срок пять лет • Производство находится в Чехии

AKTIVE PP 40/00
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Скрытый дверной короб
AKTIVE PP 40/00
Для противопожарных дверей SAPELI
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — без четверти: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2029,5.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1972.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 1970

725 × 2029,5

624 × 1972

745 × 2039,5

706 × 1970

825 × 2029,5

724 × 1972

845 × 2039,5

806 × 1970

925 × 2029,5

824 × 1972

945 × 2039,5

906 × 1970

1025 × 2029,5

924 × 1972

1045 × 2039,5

1125 × 2029,5 1024 × 1972

1145 × 2039,5

1006 × 1970

AKTIVE PP 40/00 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2159,5.
Стандартная высота дверного полотна (L): 2102.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

606 × 2100

725 × 2159,5

624 × 2102

745 × 2169,5

706 × 2100

825 × 2159,5

724 × 2102

845 × 2169,5

806 × 2100

925 × 2159,5

824 × 2102

945 × 2169,5

906 × 2100

1025 × 2159,5

924 × 2102

1045 × 2169,5

1125 × 2159,5 1024 × 2102

1145 × 2169,5

1006 × 2100

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Скрытый короб AKTIVE PP 40/00
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Скрытый короб
AKTIVE PP 40/00
Для противопожарных дверей SAPELI
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970 и 2100 мм.
Нестандартные размеры от 1975 до 2200 мм.
Максимальные размеры противопожарного короба составляют
1000 x 2200 мм с возможностью изменения размеров короба
согласно требованиям клиента с шагом в 5 мм.
Короб предназначен для минимальной толщины готовой перегородки 125 мм и более. Проем необходимо снабдить перемычкой — короб не способен нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS 340 • запорная планка плоская нержавеющая
для обеспечения стойкости EI30 • запорная планка плоская из
нержавеющей стали, обеспечивающая стойкость EI30,
и 2 шт. запорная планка дополнительная плоская из нержавеющей стали, обеспечивающая стойкость RC2
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деревянные

E = D + 119
D

D + 24

L

J + 12

C

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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Скрытые короба
МОДЕЛЬ DUAL

Скрытые короба МОДЕЛЬ DUAL

Скрытый короб, позволяющий производить
открывание дверей в обоих направлениях, т.е.
открывание дверей как на себя, так и от себя.
• Предназначено для дверей MASTER и деревянных дверей толщиной 40 мм • Использование с гипсокартоном и кладкой •
Короб снабжен двумя петлями и запорной планкой • В короб
устанавливается уплотнение из мягкого ПВХ, обеспечивающее
бесшумное закрывание • Мы предлагаем короба шириной макс.
1100 мм и высотой макс. 2500 мм • Производятся также изделия нестандартных размеров, как по ширине, так и по высоте •
Не может поставляться без перемычек либо с косым окончанием для мансарды • Короба производятся из анодированного
алюминия либо в расцветках RAL K7, NCS и CREATIVE METALLIC
• Гарантия 5 лет • Производство находится в Чехии

DUAL
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Скрытый короб
DUAL
Для дверей MASTER
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна: 40.

DUAL 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2017.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1961,5.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

602 × 1970

695 × 2017

597 × 1961,5

715 × 2027

702 × 1970

795 × 2017

697 × 1961,5

815 × 2027

802 × 1970

895 × 2017

797 × 1961,5

915 × 2027

902 × 1970

995 × 2017

897 × 1961,5 1015 × 2027

1002 × 1970

1095 × 2017

997 × 1961,5 1115 × 2027

DUAL 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2147
Стандартная высота дверного полотна (L): 2091,5.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие размеры поворотного короба
E x H*

Стандартные размеры
поворотного
полотна
CxL

602 × 2100

695 × 2147

597 × 2091,5

715 × 2157

702 × 2100

795 × 2147

697 × 2091,5

815 × 2157

802 × 2100

895 × 2147

797 × 2091,5

915 × 2157

902 × 2100

995 × 2147

897 × 2091,5 1015 × 2157

1002 × 2100

1095 × 2147

997 × 2091,5 1115 × 2157

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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Рекомендованные размеры
чернового
строительного
проема

Скрытый короб DUAL
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Скрытый короб
DUAL
Для дверей MASTER
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 2,5 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 6 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970 и 2100 мм.
Нестандартные размеры от 1975 до 2500 мм.
Короб, при использовании анкеров, предназначен для толщины
готовой перегородки 125 мм и более. Проем необходимо
снабдить перемычкой — короб не способен нести нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли DUAL • магнитная запорная планка HOBES короткая •
магнитная запорная планка HOBES длинная под запирание •
магнитная запорная планка M&T цилиндровая, сувальдная, под
вороток
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

MASTER

E = C + 93
C

H = J + 46,5

J

L = 1 - 8,5

D

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб

43

Черновой короб / Короб с наличником
МОДЕЛЬ LATENTE

Скрытые короба МОДЕЛЬ LATENTE

Черновой короб LATENTE представляет собой
штукатурную смесь, определяющую размер
строительного проема и позволяющую устанавливать
короб с наличником LATENTE, с нестандартной
толщиной 15 мм (мы производим только черновой
короб, короб с наличником поставляется
производителем дверей).
• Вокруг двери проход ограничен коробом, находящимся в одной плоскости со стеной • Черновой короб изготовлен из ОСП-плиты толщиной 22 мм
и необработанного алюминиевого профиля • Черновой короб служит для
открывания дверей с лицевой сопрягаемой стороны в направлении на себя
(традиционного) • Черновой короб предназначен для дверей без четверти общей толщиной 40 мм • По умолчанию, с черновым коробом Latente
используется наличник 50 мм с четвертью 12 мм и теневым пазом 2,5 мм
(SAPELI) • Использование с гипсокартоном и кладкой • Черновые короба
производятся до максимальной высоты 2700 мм • Ширина проема делается согласно требованиям заказчика • Предназначено для однопольных
и двупольных дверей • Поставляется заказчикам в разобранном виде, перед
установкой необходимо собрать • Гарантия на короб составляет пять лет
• Производится в Чешской Республике

LATENTE

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
теневой паз
алюминиевый
черновой короб
стена
15 мм

короб с наличником
LATENTE

ширина зазора
между строительным
проемом и черновым
коробом

Плита ОСП
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Короб с наличником
МОДЕЛЬ DYNAMIK

Скрытые короба МОДЕЛЬ DYNAMIK

Дополнительно монтируемый алюминиевый короб
с наличником для стены толщиной 85–210 мм.
• В случае более широкой перегородки возможен монтаж на
угол строительного проема • Короба изготавливаются из анодированного алюминия, имеется возможность окраски согласно
сборнику образцов RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC • Данный
короб подходит для коммерческих помещений либо для влажной среды • Предназначен для перегородок из кладки, гипсокартона и бетона • Предназначен для дверей без четверти
толщиной 40 мм (деревянные или двери Master) либо для цельностеклянных дверей • Заполнение боковых и верхних световых окон может составлять 6–20 мм, в частности, закаленное
стекло • Стандартные проемы коробов DYNAMIK составляют
600–1000 × 1970 и 2100 мм, остальные размеры являются
нестандартными • Максимальный предлагаемый проем для для
однопольных дверей составляет 1102 × 2700 мм, для двупольных дверей составляет 2056 × 2700 мм • Максимальный размер бокового светового окна составляет 1000 × 2700 мм
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Короб с наличником
DYNAMIK ALFA
Для деревянных дверей
Все размеры приведены в мм.
Толщина дверного полотна — без четверти: 40.

DYNAMIK ALFA 1970 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 1970.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2035.
Стандартная высота дверного полотна (L): 1975.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие
размеры
поворотного
короба
E x H*

Стандартные
размеры
поворотного
полотна
CxL

Толщина
стенки

602 × 1970

732 × 2035

626 × 1975

85–210

702 × 1970

832 × 2035

726 × 1975

85–210

802 × 1970

932 × 2035

826 × 1975

85–210

902 × 1970

1032 × 2035

926 × 1975

85–210

1002 × 1970

1132 × 2035

1026 × 1975

85–210

1102 × 1970

1232 × 2035

1126 × 1975

85–210

DYNAMIK ALFA 2100 мм
Высота светового прохода после установки коробов (J): 2100.
Общий размер короба, включая анкера (H): 2165
Стандартная высота дверного полотна (L): 2105.
Световой
проход после
установки
короба
DxJ

Общие
размеры
поворотного
короба
E x H*

Стандартные
размеры
поворотного
полотна
CxL

Толщина
стенки

602 × 2100

732 × 2165

626 × 2105

85–210

702 × 2100

832 × 2165

726 × 2105

85–210

802 × 2100

932 × 2165

826 × 2105

85–210

902 × 2100

1032 × 2165

926 × 2105

85–210

1002 × 2100

1132 × 2165

1026 × 2105

85–210

1102 × 2100

1232 × 2165

1126 × 2105

85–210

* внешний размер короба, включая анкера
C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
E — общая ширина короба
H — общая высота короба
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба
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DYNAMIK ALFA
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DYNAMIK ALFA
Для деревянных дверей
Зазор между коробом и дверным полотном составляет 3 мм,
зазор между полом и дверным полотном составляет 7 мм.
Стандартный световой проход составляет 1970 и 2100 мм.
Нестандартные размеры от 1970 до 3700 мм. Проем
необходимо снабдить перемычкой — короб не способен нести
нагрузку.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА
• петли TECTUS 340 • запорная планка магнитная регулируемая M&T
• магнитная запорная планка для дверей SAPELI • магнитная
запорная планка укороченная для дверей SAPELI • магнитный
замок цилиндровый, сувальдный, под вороток • дверная пружина* • Argenta NEO — M6
• Магнитная запорная планка HOBES короткая • Магнитная
запорная планка HOBES длинная под запирание
* всегда по согласованию с торговым представителем.

DYNAMIK для стен толщиной 85–210 мм

DYNAMIK для стен толщиной 85–210 мм

DYNAMIK для стен толщиной более 210 мм

DYNAMIK для стен толщиной более 210 мм
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРОБОВ

АЛЬФА

ЛЯМБДА

БЕТА

ДЕЛЬТА

ЭПСИЛОН

СИГМА

ОМЕГА

ЭТА

ГАММА

ТАУ

КАППА

ИПСИЛОН

E = D + 130
D = 89,5

H = J + 65

J + 44,75

D + 130

J

J + 15

C

L

D

подробно

направление открывания

C — ширина дверного полотна
L — высота дверного полотна
D — световая проходная ширина короба
J — световая проходная высота короба

правый короб

левый короб
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ПЛИНТУС

Плинтус

Мы поставляем два типа плинтусов, скрытого
монтажа с закрывающим алюминиевым профилем
либо скрытого монтажа для напольного покрытия
(напольная плитка, линолеум, ламинат и т.п.).
Позволяет производить полное открывание дверного
полотна в случае скрытых коробов.
• Предназначен для скрытых коробов 40/00 + 25/15 •
Скрытого монтажа с закрывающим алюминиевым профилем,
предназначен для гипсокартона и кладки • Скрытого монтажа для напольного покрытия, предназначен исключительно для
оштукатуренных стен • Несущий плинтусный профиль служит
в качестве штукатурного маяка, по которому выравнивается
штукатурка либо ГКЛ • В плинтус скрытого монтажа с закрывающим алюминиевым профилем может устанавливаться светодиодная подсветка (не входит в комплект поставки), дополнительно
в нем может проходить электропроводка • Плинтус скрытого
монтажа для напольного покрытия может устанавливаться на
напольную плитку, линолеум либо ламинат и т.д. толщиной
макс. до 9 мм • Плинтусные профили соединяются при помощи
плинтусных муфт под 90° либо 180° • По умолчанию поставляются длиной макс. 6000 мм • Поверхностная отделка плинтусов
согласно RAL K7, NCS либо CREATIVE METALLIC • Гарантия на
плинтус составляет пять лет
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ПЛИНТУС
с лицевым анодированным закрывающим профилем
Утопленный плинтус состоит из двух профилей из анодированного алюминия, анкерного профиля скрытого монтажа и облицовочного закрывающего профиля, поверхность которого может
быть отделана согласно требованиям клиента в цветах NCS, RAL
K7 либо металлик.
В плинтусе может быть размещена кабельная разводка либо
светодиодная подсветка (подсветка не включена в комплект
поставки).

ПЛИНТУС
с напольным покрытием
Данный вариант предназначен для тех заказчиков, которым
требуется утопленный плинтус в том же декоре и из того же
материала, что и пол. В данном случае однозначно определена максимальная толщина используемого материала 9 мм,
включая клей. При заказе скрытых коробов важно указать, что
использован будет данный плинтус. По причине необходимости
фрезеровки скрытых коробов в нижней части таким образом,
чтобы плинтус можно было установить вплотную к проходной
части профиля короба.

Плинтус для оштукатуренной стены с напольной плиткой

Плинтус с алюминием
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ТИПЫ МУФТ ДЛЯ УТОПЛЕННОГО ПЛИНТУСА
• ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОД 90°/ НАРУЖНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ ПОД 90°
Невидимый, для профиля скрытого монтажа, когда смежные
элементы подрезаются под углом 45°.
Каталоговый номер: MJPVC01

• СОЕДИНЕНИЕ ПОД 180°
Невидимый, для профиля скрытого монтажа, когда смежные
элементы подрезаются под углом 90° (перпендикулярно друг
к другу).
Каталоговый номер: MJPVC02

• СОЕДИНЕНИЕ ПОД 90° ВНУТРЕННЕЕ
Видимый, для лицевого профиля, когда смежные единицы
подрезаются. Муфты могут поставляться в каком-либо цвете
согласно сборникам образцов RAL K7, NCS и Creative Metallic.
Каталоговый номер: MJPVC06

• СОЕДИНЕНИЕ ПОД 90° НАРУЖНОЕ
Видимый, для лицевого профиля, когда смежные единицы
подрезаются под углом 45°. Муфты могут поставляться в каком-либо цвете согласно сборникам образцов RAL K7, NCS
и Creative Metallic.
Каталоговый номер: MJPVC05

• НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПЛИНТУСА
В случае, если конец плинтуса находится в открытом пространстве, с ним может использоваться наконечник, только для
лицевого профиля. Наконечник может быть правым или левым.
Наконечники могут поставляться в каком-либо цвете согласно
сборникам образцов RAL K7, NCS и Creative Metallic.
Каталоговый номер — правый наконечник: MJPVC08
Каталоговый номер — левый наконечник: MJPVC07
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА

ручка нажимная MAGNETIK без замка (анодированный алюминий)

ручка нажимная MAGNETIK С ЗАМКОМ ПОД ВОРОТОК
(анодированный алюминий)

Z8000017

Z8000018

ручка нажимная FINE (анодированный алюминий)

ручка нажимная GRANDE (анодированный алюминий)

ZLKHOP02

ZLKHOP01

ручка нажимная MINIMAL (никелировка шлифованная)

ручка нажимная MAXIMAL (никелировка шлифованная)

ZLKMINSNI

Z8000002

петли HORIZONT(нержавеющая сталь/анодированный
алюминий)

шарнирная петля SFS CAB SQUARE нижняя

Z8010014
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Z8050090

шарнирная петля SFS CAB SQUARE верхняя
Z8050090

цилиндровая накладка MINIMAL (никелировка шлифованная)
ZROCYMIN02

сувальдная накладка MINIMAL (никелировка шлифованная)

Накладка под вороток MINIMAL (никелировка шлифованная)

ZRODOMIN03

ZROWCMIN01

петля FLAT (нержавейка)

петля GARDE

Z8010005

P58PG003

петля DUAL
P58PN023
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУРНИТУРА

запорная планка магнитная регулируемая
M&T

запорная планка магнитная укороченная

нержавеющая запорная
планка высокая

нержавеющая запорная
планка низкая

ZPRMZK

MJPRNDD

MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /

ZPRMRZ01

запорная планка магнитная длинная
ZPRMST

MJPRNKS12

магнитный замок цилиндровый/сувальдный/замок под вороток
HOBES
ZZAMAGHOB003

58

Argenta NEO — M6

петля TECTUS 340

петли TECTUS 240

ZPAARGE01

ZPATEC340

ZPATEC240
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ПРИМЕЧАНИЯ
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КОРОБА LATENTE, DYNAMIK
И ПЛИНТУС

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ
JAP FUTURE s.r.o.
ул. Нивки, 67
750 02, г. Пржеров III — Ловешице
+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ Г. ПРАГА
ул. Ческоморавска, 183/27
(Sykora Home)
190 00, г. Прага 9 — Высочаны
+420 739 278 160
praha@japcz.cz

© JAP 1/2021

