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Комплекты с направляющей

№ кат. описание ширина дверей
длина 

направляющей

213-330 комплект AT15 600 ÷ 750 мм 1500 мм

213-331 комплект AT20 600 ÷ 1000 мм 2000 мм

213-333
комплект  
AT20 DUO

900 ÷ 1000 мм 2000 мм

213-332 комплект AT30 600 ÷ 1500 мм 3000 мм

Состав комплекта AT15, 20, 30 AT20 DUO

направляющая 1 шт. 1 шт.

215-102
ролик с системой 
SILENT-STOP

1 шт. 2 шт.

215-103 ролик 1 шт. -

321-037 стопор 1 шт. 2 шт.

321-036 клипстопор 1 шт. -

216-006
проводник  
с саморезами

1 комп. 1 комп.

ключи 1 комп. 1 комп.

саморезы 1 комп. 1 комп.

инструкция по 
монтажу

1 экз. 1 экз.

алюминиевая направляющая,  анодированная, 
перфорированная

ролик с системой SILENT-STOP

ролик

№ кат. 321-036№ кат. 321-037 № кат. 216-006

№ кат. 215-102

№ кат. 215-103

стопор

НАГРУЗКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА      макс. 80 кг           

НАПРАВЛЯЮЩАЯ                 AЛЮМИНИЕВАЯ, АНОДИРОВАННАЯ

ТОЛЩИНА ДВЕРЕЙ                 мин. 22 мм

Комплект для раздвижных межкомнатных 
дверей, с системой плавной доводки дверей  
SILENT-STOP.

u  ATENA - комплект с односторонней  
          системой SILENT-STOP;
u  ATENA DUO - комплект с двусторонней 
          системой SILENT-STOP;
u  автоматическое закрывание дверей 
          с дополнительным самодоводчиком;
u  алюминиевые маскировочные планки, 
          2 вида;
u  отсутствие порога - удобство пользователя;
u  плавное и легкое передвижение дверей.

клипстопор проводник
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Комплекты фурнитуры
№ кат. описание

219-307
AT01 комп. фурнитуры ATENA с односторонней 
системой SILENT-STOP, мин. ширина двери 600 мм

219-308
AT DUO комп. фурнитуры ATENA DUO  
с двусторонней системой SILENT-STOP,  
мин. ширина двери 900 мм

Состав комплектов фурнитуры AT01 AT DUO

215-102
ролик с системой 
SILENT-STOP

1 шт. 2 шт.

215-103 ролик 1 шт. -

321-037 стопор 1 шт. 2 шт.

321-036 клипстопор 1 шт. -

216-006 проводник с винтами 1 комп.

ключи 1 комп.

саморезы 1 комп.

инструкция по монтажу 1 экз.

Самодоводчик для системы 
ATENA, для самозакрывания 
дверей.

Самодоводчик
№ кат. описание вес двери

219-272 самодоводчик с регулировкой 30-80 кг

Комплект ATENA,
с односторонней системой SILENT-STOP

Доступные длины направляющих
№ кат. описание длина

214-280 направляющая алюминиевая 1500 мм

214-281 направляющая алюминиевая 2000 мм

214-282 направляющая алюминиевая 3000 мм

самодоводчик
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№ кат. 219-272

Монтажные размеры 
на следующей 
странице.
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комплект ATENA

маскировочная  планка, 
прямая

h = 81мм

Маскировочная планка алюм., прямая

№ кат. описание длина

214-290 маскировочная планка алюм., прямая 1500 мм

214-291 маскировочная планка алюм., прямая 2000 мм

214-292 маскировочная планка алюм., прямая 3000 мм

настенная маскировочная 
планка

h = 95 мм
скоба для 
крепления 
направляющей  
к стене

Маскировочная планка, настенная, алюминиевая
№ кат. описание длина

214-296
Маскировочная планка, 
настенная, алюм.

1500 мм

214-297
Маскировочная планка, 
настенная, алюм.

2000 мм

214-298
Маскировочная планка, 
настенная, алюм.

3000 мм

219-040 настенная скоба -

Варианты монтажа комплекта ATENA, предложнения применения маскировочных планок.

№ кат. 219-040

H

H
-7

5

22

45

H

H
-7

5

22

45

H

H
-7

5

22

45

H

H
-7

5

L

1/2L

H - высота крепления направляющей
L - длина направляющей

расстояние между скобами макс. 
50 см.

ATENA

МОНТАЖНАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ
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