SlideTec optima

Больше информации на нашем сайте www.bohle-group.com
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Цены мы вышлем Вам по вашей заявке.

Система раздвижных дверей Bohle SlideTec optima
Используя раздвижные системы SlideTec optima, Вы всегда делаете правильный выбор: почти
для любой монтажной ситуации есть подходящее решение. Не имеет значения, идет ли речь
о потолочном, настенном или скрытом монтаже для систем на 50, 80 или 150 кг - линейка
продукции SlideTec не ограничивает вас в организации пространства наполненного светом.
Простейший монтаж и настройка, система демпферов, надежная зажимная система, которая
позволяет не делать вырезы в стекле - это те преимущества, которые делают ваш выбор в
пользу SlideTec таким легким.

Больше информации на нашем сайте www.bohle-group.com
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Линейка продукции Bohle SlideTec optima
Bohle SlideTec optima 50

Bohle SlideTec optima 80

Bohle SlideTec optima 150

Макс.вес двери
на створку (кг)

50

80

150

Крепление к стене

✓

✓

✓

Крепление к потолку

✓

✓

✓

Крепление к потолку
с боковой створкой

✓

✓

✓

Скрытый
потолочный монтаж

✘

✘

✓

Скрытый
потолочный монтаж
с боковой створкой

✘

✘

✓

Тип /
толщина стекла

Закаленное стекло: 8 / 10 мм

Закаленное стекло: 8 / 10 мм
Триплекс*: 8,76 / 10,76 мм

Закаленное стекло: 8 / 10 / 12 мм
Триплекс*: 8,76 / 10,76 / 12,76 мм

Двухсторонний демпфер

✓

✓

✓

Без вырезов в стекле

✓

✓

! ✓ (закаленное стекло)

Высота профиля (мм)

57

57

70

Мин. зазор от стекл. створки к
стене (мм)

18

18

21

Одна/Две створки

✓

✓

✓

Две створки синхро

✘

✘

✓

Анодированный
алюминий

✓

✓

✓

Эффект нерж.стали

✓

✓

✓

! ✘ (триплекс)

* Триплекс из 2х закаленных стекол
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Цены мы вышлем Вам по вашей заявке.

Простой монтаж благодаря современному дизайну
Демпфер
Простая установка в несущий трек
Практически бесшумный и мягкий
механизм закрытия

Несущий трек
длиной до 6020 мм

Стопор
Настройка по высоте
быстро и доступно с
лицевой стороны

Точное позиционирование и
регулировка

На изображении SlideTec optima 80. Монтаж SlideTec optima 150 отличается.

Предохранитель
защита от нежелательного
поднятия двери

Адаптер для
декоративной крышки
вставить в несущий трек и
защелкнуть крышку
Расцепляющий штифт
регулируется по высоте
Декоративная крышка
просто защелкивается и
также легко снимается

Каретка
Прочное соединение с ходовым и
зажимным механизмом

Без вырезов на стекле
благодаря современной зажимной
технологии

Подробные инструкции, артикулы, чертежи и видео вы найдете на сайте www.bohle-group.com.

Поверхности
Любую систему можно заказать
в этих цветах:

Анодиров.
алюминий

Эффект нержавеющей
стали
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Цены мы вышлем Вам по вашей заявке.

SlideTec optima 50
Преимущества:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Декоративная крышка легко защелкивается
Простая установка демпфера - нет необходимости в вырезах на стекле
Надежная зажимная система - нет необходимости в вырезах на стекле
Прочное соединение мeжду ходовым и зажимным механизмом
Регулировка по высоте производится быстро и доступно с лицевой стороны
Минимальные зазоры от стены
Минимальная ширина створки при использовании демпфера
Нижняя направляющая для всех толщин стекла

Технические характеристики
Вес двери

макс. 50 кг

Стекло

Закаленное стекло: 8 и 10 мм

Размеры профиля

без боковой створки: ширина 62 мм / высота 57 мм I с боковой створкой: ширина 79 мм / высота 57 мм

Мин. зазор от стены

18 мм

Регулировка по высоте

±3 мм

Мин. ширина створки при
установке демпфера

демпфер с 2-х сторон: 800 мм I демпфер с одной стороны: 510 мм

Монтаж

Настенный, потолочный и потолочный монтаж с боковой створкой

Длина

2.000 мм, 4.000 мм, 6.020 мм

Размеры двери

определяются максимальным весом двери, а также соотношением высоты двери к ширине двери 1:2,5

Поверхность

Длина (мм)

Наборы:

Анодиров.
алюминий

2000

BO 5101681

BO 5101683

BO 5101685

BO 5101687

BO 5101689

BO 5101691

Эффект
нерж. стали

2000

BO 5101682

BO 5101684

BO 5101686

BO 5101688

BO 5101690

BO 5101692

Монтаж к стене

Монтаж к потолку

Монтаж к потолку
с боковой створкой

с демпфером

без демпфера

с демпфером

без демпфера

с демпфером

без демпфера

Объем поставки: 2x каретка · 2x стопор · 1x несущий трек · 1x декоративная крышка · 1x нижняя направляющая · торцевые заглушки или демпфер в зависимости от набора
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Цены мы вышлем Вам по вашей заявке.

SlideTec optima 80
Преимущества:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Декоративная крышка легко защелкивается
Простая установка демпфера - нет необходимости в вырезах на стекле
Надежная зажимная система - нет необходимости в вырезах на стекле
Прочное соединение мeжду ходовым и зажимным механизмом
Регулировка по высоте производится быстро и доступно с лицевой стороны
Минимальные зазоры от стены
Минимальная ширина створки при использовании демпфера
Нижняя направляющая для всех толщин стекла

Технические характеристики
Вес двери

макс. 80 кг

Стекло

Закаленное стекло: 8 и 10 мм, Триплекс (из 2х закаленных стекол): 8,76 и 10,76 мм

Размеры профиля

без боковой створки: ширина 62 мм / высота 57 мм I с боковой створкой: ширина 79 мм / высота 57 мм

Мин. зазор от стены

18 мм

Регулировка по высоте

±3 мм

Мин. ширина створки при
установке демпфера

демпфер с 2-х сторон: 800 мм I демпфер с одной стороны: 510 мм

Монтаж

Настенный, потолочный и потолочный монтаж с боковой створкой

Длина

2.000 мм, 2.500 мм, 3.000 мм, 4.000 мм и 6.020 мм

Размеры двери

определяются максимальным весом двери, а также соотношением высоты двери к ширине двери 1:2,5

Поверхность

Длина (мм)

Наборы:

Анодиров.
алюминий

2.000

BO 5101522N

BO 5101502N

BO 5101521N

BO 5101501N

BO 5101533N

BO 5101513N

Эффект
нерж.стали

2.000

BO 5101528N

BO 5101508N

BO 5101527N

BO 5101507N

BO 5101536N

BO 5101516N

Анодиров.
алюминий

2.500

BO 5101524N

BO 5101504N

BO 5101523N

BO 5101503N

BO 5101534N

BO 5101514N

Эффект
нерж.стали

2.500

BO 5101530N

BO 5101510N

BO 5101529N

BO 5101509N

BO 5101537N

BO 5101517N

Анодиров.
алюминий

3.000

BO 5101526N

BO 5101506N

BO 5101525N

BO 5101505N

BO 5101535N

BO 5101515N

Эффект
нерж.стали

3.000

BO 5101532N

BO 5101512N

BO 5101531N

BO 5101511N

BO 5101538N

BO 5101518N

Монтаж к стене

Монтаж к потолку

Монтаж к потолку
с боковой створкой

с демпфером

без демпфера

с демпфером

без демпфера

с демпфером

без демпфера

Объем поставки: 2x каретка · 2x стопор · 1x несущий трек · 1x декоративная крышка · 1x нижняя направляющая · торцевые заглушки или демпфер в зависимости от набора
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Цены мы вышлем Вам по вашей заявке.

SlideTec optima 150
Преимущества:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Простая установка демпфера - нет необходимости в вырезах на стекле
Надежная зажимная система - нет необходимости в вырезах на стекле
Надежный бесклеевой монтаж каретки на стекло
Регулировка по высоте производится быстро и доступно с лицевой стороны
Минимальные зазоры от стены
Минимальная ширина створки при использовании демпфера
Нижняя направляющая для всех толщин стекла

Технические характеристики
Вес двери

макс. 150 кг

Стекло

Закаленное стекло: 8,10 и 12 мм, Триплекс (из 2х закаленных стекол): 8,76; 10,76 мм и 12,76 мм

Размеры профиля

без боковой створки: ширина 65,7 мм / высота 70 мм I с боковой створкой: ширина 85,2 мм / высота 70 мм

Мин. зазор от стены

21 мм

Регулировка по высоте

±3 мм

Мин. ширина створки при
установке демпфера

демпфер с 2-х сторон: 800 мм I демпфер с одной стороны: 510 мм

Монтаж

Настенный, потолочный и потолочный монтаж с боковой створкой, скрытый потолочный монтаж, скрытый потолочный монтаж
с боковой створкой

Длина

2.000 мм, 2.500 мм, 3.000 мм, 4.000 мм и 6.020 мм

Размеры двери

определяются максимальным весом двери, а также соотношением высоты двери к ширине двери 1:2,5

Длина (мм)

Поверхность

Наборы:
Монтаж к
потолку

Монтаж к
потолку
с боковой
створкой

Скрытый
монтаж
к потолку

Скрытый
монтаж к
потолку с
боковой
створкой

без демпфера

без демпфера

без демпфера

без демпфера

без демпфера

Монтаж к
стене

Анодиров.
алюминий

2.000

BO 5101552N

BO 5101551N

BO 5101563N

Эффект
нерж.стали

2.000

BO 5101558N

BO 5101557N

BO 5101566N

Анодиров.
алюминий

2.500

BO 5101554N

BO 5101553N

BO 5101564N

Эффект
нерж.стали

2.500

BO 5101560N

BO 5101559N

BO 5101567N

Анодиров.
алюминий

3.000

BO 5101556N

BO 5101555N

BO 5101565N

BO 5101731

BO 5101733

Эффект
нерж.стали

3.000

BO 5101562N

BO 5101561N

BO 5101568N

BO 5101732

BO 5101734

Объем поставки: 2x каретка · 2x стопор · 1x несущий трек · 1x декоративная крышка · 1x нижняя направляющая · торцевые заглушки в зависимости от набора. Демпфер опционально: до 80 кг ВО
5101571/до 150 кг ВО 5101572
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