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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМА RAPID

A - ширина двери
B - расстояние установки первых двух уголков от 

края направляющей 
С - шаг установки средних уголков
D - расстояние между осями кареток
L - рекомендуемая длина направляющей
X - рекомендуемое количество крепежных уголков

1. Определите высоту установки направляющей. От нижнего края направляющей до пола, она 
рассчитывается следующим образом: высота двери + 20–25мм необходимыe для установки каретки + 
5–10мм от пола. Помните: глубина желоба двери + зазор от пола составляют не менее 25 мм.

2. а) В случае боковой установки механизма, закрепите над дверным проемом направляющую, используя 
крепежные уголки (1), согласуясь с рекомендациями таблицы 1, расстояния между уголками 
показаны на рисунке. В начале уголки фиксируются на рельсе, а затем крепятся к стене.

б) При креплении к потолку шурупами, необходимо в направляющей просверлить, распределяя по всей 
длине, отверстия количеством взятым из колонки Х в таблице 1 умноженным на 2. 

3. На нижнем торце двери проделайте желоб сечением 20 х 7 мм. 

4. В стороне проема, в которую будет сдвигаться дверь, на полу зафиксируйте гребешок, так что бы 
при полном закрытии/открытии он не выходил за габариты двери. Оси гребешка и каретки должны 
находиться на одной вертикали, даже в случае сознательного смещения установки каретки.

5. Закрепите обе пластины (2) кареток на двери, как показано на рисунке (прорези в одну сторону).

6. Поставьте дверь так чтобы гребешок оказался в желобе и наденьте дверь прорезями пластин (2) на 
винты (3) вставленных в направляющую кареток, гайка (4) с шайбой выше пластины (2).

7. Выровняйте горизонтальное положение двери, используя винт (3) и гайку (4) каретки и закрепите их.

8. Вставьте в направляющую с обеих сторон стопоры (6) и закрепите их.

Таблица 1

A B C D L X

500-600 85 310 250 1,000 3
610-900 150 400 450 1,500 4
910-1200 120 415 550 2,000 5
1210-1500 100 420 650 2,500 6
1510-1800 90 470 1050 3,000 7


