
вернутся в меню

 -      мягкий бесшумный ход;
-         предусмотрена система демпфирования
-         элегантный внешний вид благодаря скрытой   системе направляющих роликов
-         универсальность – подходит для массивных дверей размером 2*3 метра и весом до 100 кг.

Описание Артикул Цена

направляющая шина верхняя двухрядная , 60мм, 6 метровая 928060.61 46600

верхний горизонтальный профиль, 6 метровый 928034.61 22360

верхний горизонтальный профиль, длина палки 6000мм 928104.61 25360

нижний горизонтальный профиль, 6 метровый 928035.61 23200

вертикальный профиль C, усиленный, длина палки 5500мм 928036.61 32800

вертикальный профиль BAL, 5,5 метровый. 928075.61 20800

горизонтальный межсекционный профиль, 6 метровый 928065.61 11120

нижняя рельса накладная, двухрядная, 6 метровая 928046.61 14320

нижняя рельса врезная двурядная для напольных покрытий, 6 метровая 928043.61 13360

заглушка для нижней рельсы, двухрядной, 6 метровая 928044.61 9344

ролик верхний, штука 552889 2152

Прайс лист на  продукцию фирмы SCHUCO 

Германия

Система раздвижных дверей 

Новая многофункциональная система раздвижных дверей может отделять комнаты друг от друга, кухню от столовой или 
использоваться в шкафах-купе. Её основные преимущества: 
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ролик верхний, штука 552899 2284

Нижний несущий ролик, штука 552529 2548

 Демпфирующий элемент 20-40кг, левый 552679.01 8080
 Демпфирующий элемент 20-40кг, правый 552679.02 8080
 Демпфирующий элемент 40-60кг, левый 552699.01 8140
 Демпфирующий элемент 40-60кг, правый 552699.02 8140

антиударный уплотнитель, резина, серый 552617 684 тг/м



уплотнитель для вставки толщиной 4мм 552637 370 тг/м

уплотнитель для вставки толщиной 8мм 552657.01 370тг/м

Прокладочный уплотнитель щеточного вида 552447.01 202 тг/м

заглушка для уплотнителя щеточного вида, штука 552627 80

стопор нижнего ролика, штука 552074 238

Крепеж для демпфера, штука 567546 256

Крепеж для демпфера, штука 928049.70 662

Винт для стяжки горизонт-го и вертик-го профиля, штука 518071 92

винт с потайной головкой M5*8 511031 62

винт с потайной головкой M5*16 511271 28

монтажная планка для крепежа верхней шины к стене, штука 928066.70 2080
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