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SV-45 / SV-85 – это высококачественные системы 
для подвесных раздвижных безрамных дверей 
из стекла, которые также предоставляют 
превосходное соотношение цены и качества. 
Идеально подходит для гардеробных и дверей 
легкой и средней весовой категории для 
домашнего  или коммерческого применения. 
Подходит только для МНОГОСТВОРЧАТЫХ 
дверей с ДВУНАПРАВЛЕННЫМ движением, суть 
системы - специально изготовленная двойная 
верхняя направляющая, которая минимизирует 
зазор между дверями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рассчитана на использования с дверями весом 
45 кг и 85 кг соответственно. Системы SV-45 / 
SV-85 имеют специально изготовленную двойную 
верхнюю направляющую в цвете натурального 
алюминия; эта верхняя направляющая имеет 
наружные пазы для использования декоративных 
накладок, которые можно защелкивать или 
снимать при необходимости. Декоративные 
накладки полностью скрывают верхнюю 
направляющую и другие части механизма. 
Двойная верхняя направляющая выдерживает 
боковое расстояние между раздвижными дверями 
минимум 16 мм (для стекла толщиной 10 мм) и 
20 мм (для стекла толщиной 8 мм). Ролики со 
встроенными шарикоподшипниками соединены 
со стеклянными дверями (никакого сверления 
не требуется) с помощью высококачественных 
зажимов для стекла и гарантируют исключительно 
плавное и бесшумное движение. Ролики также 
имеют полезную функцию регулировки по 
высоте +/-2 мм. Придает законченность системе 
регулируемый нижний поводок из алюминия 
(для стекла толщиной 8-10мм) и нижняя 
направляющая со щеточным уплотнителем, как 
альтернативное решение вместо стандартного 
нижнего поводка.

НЕ ТРЕБУЕТ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА.

SV-45 / SV-85 – high quality systems 
for frameless glass sliding doors which 
also provide excellent value for money. 
Ideal for wardrobes and light to medium 
weight doors in domestic or commercial 
applications. Only suitable for MULTIPLE 
doors which BI-PASS, the essence of the 
system is a pre-formed double top track 
which means the lateral gap between the 
doors is minimised. 

FEATURES
Capable of supporting door weights of 
45Kgs and 85Kgs respectively, the SV-45 / 
SV-85 systems have a pre-formed double
top track in natural aluminium finish; this 
top track is grooved on the outside to allow
the pelmet covers to be easily clipped 
into place and removed if necessary. The 
pelmet covers completely hide the top 
track and the rest of the mechanism. The 
double top track keeps the lateral distance
between the sliding doors to a minimum; 
16mm (for 10mm thick glass) and 20mm 
(for 8mm thick glass). The top hangers 
complete with sealed ball race bearings 
are connected to the glass doors (no 
drilling required) via high quality glass 
clamps, and
ensure a smooth and quiet sliding action. 
The hangers also incorporate a useful 
height adjustment feature +/- 2mm, and 
the system is completed with adjustable 
clear threshold bottom guides (for glass 
thickness 8-10mm) and a full width bottom
guide channel complete with a brush 
draught excluder, as an alternative bottom
guiding option.

NO DRILLING OF GLASS REQUIRED.

SV-45 / SV-85 son dos sistemas de 
puertas correderas de cristal suspendidas, 
sin marco y de alta calidad. Ideales para 
armarios, divisiones y puertas de uso 
doméstico o comercial de peso ligero 
o medio. Destacan por su perfil doble, 
el cual alberga 2 puertas en el mínimo 
espacio.

CARACTERÍSTICAS
Aplicaciones para hojas de 45 y 85 Kg de
peso respectivamente. Se componen 
de un perfil doble superior de aluminio 
natural con estrías laterales que permiten, 
si se desea, fijar y extraer las tapetas 
con la finalidad de ocultar dicho perfil y el 
resto del mecanismo. La doble perfilería 
proporciona una distancia mínima entre 
puertas de solo 16 mm (para vidrios de 10 
mm de espesor) y de 20 mm (para vidrios 
de 8 mm de espesor). Pinzas de alta 
calidad y roldanas con rodamiento a bolas 
para asegurar un funcionamiento suave y 
de deslizamiento silencioso. Regulación 
vertical de +/-2 mm y guiador inferior 
ajustable para permitir la instalación de 
vidrios de diferentes grosores (8-10 mm).

NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL
VIDRIO.

SL-45 NEW Duplo GlassSV-45
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Профили Характеристики

48x31,5 мм 20x15 мм 8x10 мм 16x20 мм

Пиктограммы

Технические характеристики

Веса

Возможности для установки

45 кг

85 кг

Размеры в мм

Сечение

SV - 45  l  SV - 85
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Сборка системы

SV - 45  l  SV - 85

1 2

3 4

5 6 7

SV - 45 SV - 85

SV - 45 SV - 85 SV - 45 SV - 85

13 N/m

13 N/m
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Нижние направляющие

  

  

 

Компоненты

Профили

Комплекты

Декоративные накладки

Компоненты

SV-45

Код

Верхняя направляющая. Натуральный алюминий.
00 85 20
00 85 30
00 85 50

2 м
3 м
5 м

1 профиль

20x15 mm

Нижняя направляющая со щеточным уплотнителем. Анодированный 
алюминий. SAA. Для различных стекол толщиной 8-10-12 мм

00 41 22
00 41 32
00 41 62

2 м
3 м
6 м

1 профиль

SV-45 / SV-85. Ролики с шарикоподшипниками 00 96 55 5 комплектов

SV-45. Комплект зажимов для стекла. 00 40 58 5 комплектов

Декоративная накладка. Анодированный алюминий SАА (1)
0 104 20(1)

0 104 30(1)

0 104 50(1)

2 м
3 м
5 м

Декоративная накладка. Анодированный алюминий. Белый лакированный. (2)
0 104 21(2)

0 104 31(2)

0 104 51(2)

2 м
3 м
5 м

Декоративная накладка. Нержавеющая сталь. SSS (4)
0 104 28(4)

0 104 38(4)

0 104 58(4)

2 м
3 м
5 м

Декоративная накладка. Анодированный алюминий под нержавеющую сталь. PSS (3) 0 104 22(3)

0 104 32(3)
2 м
3 м

2 профиля

SV-45. Полный комплект фурнитуры на 1 дверь. 00 46 01 1 комплект=45кг

=85кгSV-85. Полный комплект фурнитуры на 1 дверь. 00 96 00 1 комплект

SV-45
SV-85
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Компоненты

1 комплект00 60 58SV-85. Комплект зажимов для стекла.

5 комплектов00 46 56SV-45 / SV-85. Регулируемые болты для ролика.

5 комплектов00 96 57SV-45 / SV-85. Комплект стопоров (1 x левый + 1 x правый)

25 штук00 96 58*SV-45 / SV-85. Кронштейн-уголок для крепления верхней направляющей. 

10 штук00 66 59Кронштейн для крепления стыкуемой 
декоративной накладки.

25 штук00 60 61Алюминиевый разделитель.

Код

25 штук00 40 57Нижний поводок из алюминия.

10 штук00 42 57Нижний поводок из алюминия. Регулируемый. 
Для стекла толщиной 8-10-12 мм00 40 57 00 42 57

2 штук

0 103 02Торцевая накладка. Анодированный алюминий. SАА

0 103 04Торцевая накладка. SSS

0 103 03Торцевая накладка. Анодированный алюминий. Белый

0 103 040 103 030 103 02

Компоненты

*   Для комплектов, которые включают настенные кронштейны с профилем  
    длиной 2 м, 3 м, 5 м или 6 м, применяются по одному для каждого 
    просверленного отверстия.

2 m ..... 10 Настенный кронштейн
3 m ..... 15 Настенный кронштейн

5 m ..... 25 Настенный кронштейн
6 m ..... 30 Настенный кронштейн

SV-85
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Duplo Glass

Представитель в России и СНГ
Моб: +79039636370
Тел/факс: +74983090066
nikolay.sumerkin@saheco.ru
saheco.ru


