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1. Намотка на вал. Кассетная система Box 
Вид 

Типы направляющих

Предельные размеры 

* Накладные направляющие и фасадные накладки цветов профиля Е9 не производятся, возможна комбинация с другими цветами 
накладных систем направляющих. 

➀

Преимущества Недостатки

• Простота монтажа - установка готовой кассеты 
• Плавность хода за счет пружинного вала намотки 
• Не занимает заднюю стенку 
• До 3,5 м по высоте 
• Возможна установка в «сложные» проёмы 
• Возможна установка в готовую мебель

• Бокс занимает дополнительное место (в соответствии с 
размерами кассеты, зависящими от высоты жалюзи) 

• Не подходит для врезных систем направляющих 
• Не применяется в горизонтальном исполнении 

Накладные Top-Basic Накладные Top Накладные Frame Накладные Mod

➀ ➁ ➂ ➃

Типы профиля E23, E9*, ML20, ML25

Минимальная ширина, мм 350

Максимальная ширина, мм 1500

Максимальная высота, мм 3500
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2. Поворот 90º. Горизонтальный ход 

Вид 

Типы направляющих 

Предельные размеры 

* Накладные направляющие и фасадные накладки цветов профиля Е9 не производятся, при невозможности установить врезные 
направляющие можно комбинировать с другими цветами накладных систем. 

* Профили ML20 и ML25 не используются с накладными пластиковыми направляющими Top-basic. 
* Профили E4 и SE26 используются только с врезными направляющими Classic 12 мм для увеличения жесткости полотна при 
больших размерах. 

* Профиль AL12 используется только с врезными направляющими Classic 12 мм. 
* Для установки полок необходимо использовать фальш-стенки. 

➀ ➁

Преимущества Недостатки

• Простота монтажа 
• Нет ограничений по глубине ниши 
• Не нужна система компенсации веса 
• Наиболее полный перечень цветов 
• Все типы направляющих и профилей 
• Низкая цена по сравнению с системами намотки на вал

• Можно использовать только в идеально ровных нишах (как 
правило, в мебели) 

• Занимает заднюю стенку при глубине ниши меньшей, чем 
длина полотна

Накладные Top-Basic Накладные Top Накладные Frame Врезные Classic 

➀ ➁ ➂ ➃

Типы профиля E23, E9* ML20*, ML25* E4*, SE26*, AL12* 

Максимальная ширина, мм 1600 1400 1600

Максимальная высота, мм 1100 1100 1900
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3. Поворот 90º. Вертикальный ход 

Вид 

Типы направляющих 

Предельные размеры 

* По системам компенсации веса см. стр. 11. 
* К системе «Поворот 90º. Вертикальный ход» для плавности хода рекомендуется установить систему компенсации веса С6. 
* В зависимости от размеров жалюзи необходима установка одной или двух катушек С8, а также поддерживающих валов. 
* Накладные направляющие и фасадные накладки цветов профиля Е9 не производятся, при невозможности установить врезные 
направляющие можно комбинировать с другими цветами накладных систем. 

* Профили E4 и SE26 используются только с врезными направляющими Classic 12 мм для увеличения жесткости полотна при 
больших размерах. 

* Профиль AL12 используется только с врезными направляющими Classic 12 мм.  

Вертикальный тормоз Система C6 Система С8 Тормоз CADDY

➀ ➁ ➂ ➃

Преимущества Недостатки

• Простота монтажа 
• Нет ограничений по глубине ниши 
• Наиболее полный перечень цветов 
• Все типы направляющих

• Можно использовать только в идеально ровных нишах (как 
правило, в мебели) 

• Занимает заднюю стенку при глубине ниши меньшей, чем 
длина полотна

Накладные Top-Basic Накладные Top Накладные Frame Врезные Classic 

➀ ➁ ➂ ➃

Типы профиля E23 Все* Все* E23, E9*, ML25

Вид системы компенсации веса Вертикальный 
тормоз

С6 C8 CADDY

Максимальная ширина, мм 1000 1200 1000 1000

Максимальная высота, мм 1050 1050 2000 1750
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4. Намотка в улитку. Горизонтальный ход 

Вид 

Типы направляющих 

Предельные размеры для вида 1 (улитка сбоку) 

Для остальных видов размер зависит от глубины ниши


*Накладные направляющие и фасадные накладки цветов профиля Е9 не производятся, при невозможности установить врезные 
направляющие можно комбинировать с другими цветами накладных систем. 

*Профили E4 и SE26 используются только с врезными направляющими Classic 12 мм для увеличения жесткости полотна при 
больших размерах. 

*Профиль AL12 используется только с врезными направляющими Classic 12 мм. 
*Для установки полок необходимо использовать фальшстенки.  

Улитка сбоку Улитка на задней стенке Двусторонняя c улитками сбоку Двусторонняя с улитками на 
задней стенке

➀ ➁ ➂ ➃

Преимущества Недостатки

• Простота монтажа 
• Не занимает заднюю стенку (вид 1 и 3) 
• Низкая цена по сравнению с системами намотки 
• Наиболее полный перечень цветов и видов профиля

• Можно использовать только в идеально ровных нишах (как 
правило, в мебели) 

• Улитка имеет фиксированные габариты и ёмкость, есть 
ограничения по глубине ниши и ширине полотна

Накладные Top-Basic  
(только с улиткой на задней стенке)

Накладные Top Накладные Frame Врезные Classic 

➀ ➁ ➂ ➃

Типы профиля E23, E9 ML20, ML25 E4*, SE26*, AL12*

Максимальная ширина, мм

для врезных систем

1590 1400 1280

Максимальная ширина, мм

для накладных систем

1240 1240 -

Максимальная высота, мм 1100 1100 1900

Минимальная глубина, мм

для врезных систем

365 365 365

Минимальная глубина, мм

для накладных систем

340 340 -
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5. Намотка в улитку. Вертикальный ход 

Вид 

Типы направляющих 

Предельные размеры для вида 1 (улитка сверху) 

Улитка сверху Улитка на задней стенке

➀ ➁

Преимущества Недостатки

• Простота монтажа 
• Не занимает заднюю стенку (вид 1) 
• Низкая цена по сравнению с системами намотки 
• Наиболее полный перечень цветов

• Можно использовать только в идеально ровных нишах (как 
правило, в мебели) 

• Улитка имеет фиксированные габариты и емкость, а значит 
есть ограничения по глубине ниши и высоте полотна 

• Используется только с профилем E23

Накладные Top-Basic  
(только с улиткой на задней стенке)

Накладные Top Накладные Frame Врезные Classic 

➀ ➁ ➂ ➃

Типы профиля E23

Максимальная ширина, мм 1000

Максимальная высота, мм

для врезных систем

1050

Максимальная высота, мм

для накладных систем

1050

Минимальная глубина, мм

для врезных систем

365

Минимальная глубина, мм

для накладных систем

340
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6. Движение по кривой 

Вид 

Типы направляющих 

Предельные размеры 

*При определении краткого названия конфигурации тип направляющих единственный - врезные гибкие направляющие Flex «1». 
*Для установки системы компенсации веса С8 задняя стенка должна быть прямой.  

Горизонтальный ход Вертикальный тормоз Тормоз Caddy Система С8

➀ ➁ ➂ ➃

Преимущества Недостатки

• Возможен изгиб направления хода полотна • Только для мебели с толщиной стенки более 17 мм 
• Только для профиля толщиной 8 мм 
• Нельзя установить после сборки мебели

Врезные направляющие Flex

➀

Типы профиля E23, E9 ML20, ML25 E23, E9, ML20, ML25

Максимальная ширина, мм 1600 1400 1000

Максимальная высота, мм 1100 1100 2000

Горизонтальный ход
Вертикальный ход (см. разделы:  

«Поворот 90º. Вертикальный ход» и  
«Системы компенсации веса»)
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Профили полотна 

* Цвета, отмеченные звёздочкой, относятся к европейской складской программе. Возможность и срок исполнения необходимо уточнять.  

E23 Interieur 
Толщина: 8 мм, ширина: 45 мм 
Материал: полипропилен

Белый Серый Черный* Серо-
коричневый

Антрацит* Серый 
металлик

Кубанит Береза*

Бук Вишня* Клен* Кальвадос*

Вишня 
гавайская*

E9 Interieur 
Толщина: 8 мм, ширина: 26,5 мм 
Материал: полипропилен 
Используется, как правило, для 
врезных систем Серый 

металлик
Темная олива Итальянская 

сосна

ML20 Metallic-line 
Толщина: 8 мм, ширина: 20 мм 
Материал: в основе полипропилен 
(пластик), на лицевой части покрытие из 
алюминия или нержавеющей стали Алюминий Нержавеющая 

сталь*

ML25 Metallic-line 
Толщина: 8 мм, ширина: 25 мм 
Материал: в основе полипропилен 
(пластик), на лицевой части покрытие из 
алюминия или нержавеющей стали Алюминий Нержавеющая 

сталь*

E4 Interior 
Толщина: 12 мм, ширина: 60 мм 
Материал: полипропилен 
Только для врезных систем 
направляющих Classic и системы 
намотки Mod вертикального исполнения

Серый* Черный* Бук* Серый 
металлик

SE26 Interior 
Толщина: 12 мм, ширина: 26,5 мм 
Материал: полипропилен 
Только для врезных систем 
направляющих Classic и системы 
намотки Mod вертикального исполнения

Белый* Серый* Черный* Бук*

Серый 
металлик

AL12 Acoustic line 
Толщина: 12 мм, ширина: 27 мм 
Материал: полипропилен 
Только для врезных систем 
направляющих Classic и системы 
намотки Mod вертикального исполнения

Ванильно-
белый*

Серый 
металлик*
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Системы направляющих 

* Цвета, отмеченные звёздочкой, относятся к европейской складской программе. Возможность и срок исполнения необходимо уточнять.  

Накладные направляющие Top Basic, Top и Frame

Top Basic (для профилей толщиной 8 мм) 
• Простой монтаж (не требует фрезеровки 
мебели) 

• Возможно установить в готовый корпус 
шкафа 

• Однотонные направляющие 

Материал: полипропилен

Белый Серый Черный* Бук Серый 
металлик

Вишня* Клен* Береза* Вишня * 
гавайская

Вишня * 
кальвадос

Top (для профилей толщиной 8 мм) 
• Простой монтаж (не требует фрезеровки 
мебели) 

• Возможно установить в готовый корпус 
шкафа 

Материал основы: алюминий 
Материал накладки: полипропилен или 
алюминий 
Задние направляющие (если есть): 
полипропилен

Белый Серый Черный* Бук Серый 
металлик

Вишня* Клен* Береза* Вишня * 
гавайская

Вишня * 
кальвадос

Алюминий Нерж. 
сталь

Frame (для профилей толщиной 8 мм) 
• Простой монтаж (не требует фрезеровки 
мебели) 

• Возможно установить в готовый корпус 
шкафа 

• Позволяет вынести полотно Жалюзи на один 
уровень с фасадами кухни 

Материал основы: алюминий 
Материал накладки: полипропилен или 
алюминий 
Задние направляющие (если есть): 
полипропилен

Белый* Серый Черный* Бук Серый 
металлик

Вишня* Клен* Береза* Алюминий Нерж. 
сталь*
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* Цвета, отмеченные звёздочкой, относятся к европейской складской программе. Возможность и срок исполнения необходимо уточнять  

Врезные направляющие Classic и Flex

Classic (для профилей толщиной 
8 и 12 мм) 

Материал: полипропилен 

В российскую складскую 
программу входят стопоры и 
соединители для направляющих 8 
мм, а также направляющие для 
профилей толщиной 12 мм - 
только серого цвета (сроки 
изготовления с другими цветами 
необходимо уточнять).

Белый Серый Черный* Бук

Flex (для профилей толщиной 8 мм) 
• Предоставляет широкие возможности при 
оформлении шкафа, внешний радиус в 
положительном направлении 

• Минимальный внутренний радиус 35,5 мм 
• Форму направляющей можно придать 
вручную 

Материал: полипропилен

Серый Черный*

Накладные направляющие Mod и Mod-N

• Для профилей толщиной 8 мм 
• Используются только при вертикальном исполнении 
• Используются только с системой намотки Box 
• Подходит для проемов с неидеальной геометрией или хрупкими стенками (гипрок, плитка) 

Материал основы: ламинированный МДФ 
Материал накладки: полипропилен

Белый* Серый Черный* Бук Серый 
металлик

Вишня* Клен* Береза*



Системы компенсации веса  
для жалюзи с вертикальным ходом 

Вертикальный тормоз

Применение: фиксирует полотно в определённом положении 
(устанавливается в планку под ручку, выполняет функцию 
ползунка в небольших шкафах). 
Размеры жалюзи:  
максимальная ширина 1000 мм 
максимальная высота 1050 мм 
Профили полотна: E23 (из-за специфического строения планок 
под ручку других типов профиля) 
Дополнительно: наименьшая стоимость

Система С6

Применение: установка системы С6 сделает движение полотна 
более плавным. 
Размеры жалюзи: 
максимальная ширина 1200 мм 
максимальная высота 1050 мм 
Профили полотна: все

Система С8

Применение: при больших размерах жалюзи для удержания 
полотна в установленном положении 
Размеры жалюзи: 
максимальная ширина 1000 мм 
максимальная высота 2000 мм 
Профили полотна: все 
Дополнительно: вид комплектации системы зависит от 
размеров жалюзи.

Тормоз Caddy

Применение: тормоз необходим для роллет с открыванием 
сверху вниз 
Размеры жалюзи:  
Максимальная ширина: 1000 мм 
Максимальная высота: 1750 мм 
Профили полотна: E23, E9, ML20, ML25 
Дополнительно: необходима установка фальшпола.
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