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Авторское право 

Настоящее «Техническое описание Системы профилей и комплектующих  «Эффект» 

является продуктом интеллектуальной собственности и защищено законодательством 

Российской Федерации. Никакая часть данного «Технического описания Системы профилей 

и комплектующих «Эффект» не может воспроизводиться, передаваться транслироваться и 

храниться в поисковой системе, а также не может переводиться на естественный или 

компьютерный языки в любом виде или любыми средствами: электронными, 

механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или какими – либо 

иными без предварительного письменного разрешения ООО «Алвид» ОГРН: 1176733004293 

Адрес: 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 100, офис 201 и соавтора системы и автора 

описания, Тимофеева И.Е. eti0768@gmail.com  

Незаконное использование «Технического описания…» либо иное нарушение 

авторского права влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При цитировании или ином использовании опубликованных материалов, ссылка на 

«Техническое описание …. » обязательна. 
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Патенты системы «Эффект». 
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Для кого эта брошюра. 

  

 

Для директоров предприятий по развитию, руководителей службы маркетинга. 

Не могу приводить здесь аналитические выкладки по ценовым характеристикам продукта, 

т.к. актуальность данных с течением времени будет сильно изменяться, и уровень цены на 

продукт зависит от объемов закупки, места расположения предприятия, курса валют, и, в 

конечном итоге – от стоимости собственно сырья для производства алюминия. Тем не 

менее, данные, приведенные ниже, вкупе с актуальными ценовыми предложениями 

позволят произвести такой анализ с легкостью, и оценить Ваш экономический «Эффект». 

 Для руководителей отдела закупок. Здесь Вы сможете найти все необходимые 

компоненты вплоть до последнего шурупа, которые потребуются Вам для обеспечения 

потребностей в производстве при изготовлении изделий на базе системы «Эффект» 

 Для руководителей конструкторских отделов и технологических отделов 

предприятий. Данные, приведенные здесь помогут Вам значительно сэкономить время на 

конструкторской и технологической проработке системы на этапе внедрения ее на Ваше 

предприятие, что, в конечном итоге, окажет существенный экономический эффект для 

Вашего предприятия. 

Для руководителей сервисной службы. Представленные чертежи и схемы 

значительно облегчат работу по сборке и регулировке изделия у конечного покупателя 

изделия. 

 Для руководителей отделов обучения персонала. При незначительной доработке 

текстов и описаний – Вы получите готовое пособие для работников Вашего предприятия. 

Для дизайнеров. Изучив особенности  системы в части возможности 

комбинаторики фасадных частей вы сможете в максимальной степени удовлетворить 

потребности самого взыскательного покупателя 

 Для частных мастеров, которые в одном лице объединяют и маркетолога, и 

конструктора и технолога и даже сборщика готового изделия. 

 

 

 

 
Если Вы не нашли какого-либо ответа на Ваш вопрос – я с радостью помогу Вам.  

Пишите: eti0768@gmail.com 

Основные моменты, показывающие сборку реальных фасадов с разными типами наполнений, а 

также способы установки и регулировки системы доводки подробно рассмотрены в учебном 

фильме. 

 

С Уважением,  

автор и разработчик  

Тимофеев И.Е. 
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Вместо предисловия. 

За последние два десятилетия отечественная мебельная промышленность сделала 

большой шаг вперед. Зародившиеся в конце девяностых -  начале нулевых кооперативы 

по производству стеллажей, тумбочек и шкафов на базе  обычного гаража выросли до 

размеров огромных промышленно развитых предприятий с высокотехнологичным, как 

правило, импортным оборудованием. Эти монстры ориентированы, в основном на средне 

– и крупносерийный выпуск продукции. Однако до сих пор существуют и относительно 

небольшие мастерские, и частные мастера, производящие мебель по индивидуальным 

потребностям заказчика. В качестве предложений для потребителя в арсенале и первых и 

вторых неизменно присутствуют шкафы купе. 

О системах для фасадов шкафов – купе. 

На рынке уже практически невозможно встретить стальные системы, основателем 

которых являлась компания Komandor. Место стального проката, выгнутого 

специальным образом и заламинированного пленкой ПВХ прочно занял Алюминий. При 

лучших прочностных характеристиках – он обладает значительно меньшим весом, за счет 

собственно технологии производства – позволяет не только получить значительно 

большее количество конфигураций ручек (вертикальных профилей для фасада шкафа – 

купе), но и значительно расширить вариативность декоративных покрытий. К уже 

привычной отделке рамки фасада в пленку ПВХ появился самый популярный вид отделки 

– анодирование, а также порошковая окраска и термоперенос. Добавим сюда простоту 

обработки и сборки – и получим самый востребованный на сегодня, да и на ближайшее 

десятилетие продукт. 

 Сами Алюминиевые системы пришли к нам в Россию из Германии, от всемирно 

известной компании RaumPlus.  Все их системы – а самой популярной и массовой до сих 

пор является системе тридцатичетырехмиллиметровая в профилях серии R+751  - 

ассимметричная (или открытая) ручка и R+753симметричная (закрытая) ручка. К слову 

сказать – эти два профиля, именно за счет их массовости компания RaumPlus  не смогла 

запатентовать. Всевозможные клоны системы производятся, помимо Германии  и в 

Польше, Китае, и у нас, в России. Самая массовая система, имеющая габарит паза под 

наполнение 10 мм рассчитана под под сборку  фасадов с материалами  толщиной 4мм 

(зеркало, стекло, тонированное пленками или лакобель), МДФ/ЛДСП толщиной 8 и 10 мм. 

Причем материалы 4 и 8 мм толщиной вставляются в паз через уплотнитель. Конструкция 

последнего такова, что оси разных типов по толщине наполнений в вертикальной 

плоскости находятся на одной линии. Эта особенность имеет один недостаток, в случае, 

если системы используются для традиционных шкафов – купе. При комбинации в одном 

фасаде ЛДСП и зеркала (самые популярные наполнения) – по лицу будет перепад в 3 мм. 

Однако, к такому положению вещей обыватель привык и не обращает на это внимания. 

В последние пять лет на рынке России появилось несколько крупных производителей 

алюминиевых профилей, в том числе и для шкафов – купе, одним из которых является 

завод Алвид – один из лидеров по производству алюминиевых профилей в Российской 

федерации.  

 Меж тем рынок материалов для производства корпуса мебели также претерпел 

значительные изменения. Наметившийся в последнюю пятилетку тренд на 

«натуральность» побуждает производителей плитных материалов выпускать так 

называемые синхронизированные декоры с глубокой текстурой. Что это означает? Путем 

специального оборудования и пресс-прокладок удается синхронизировать на каждом 

листе ЛДСП рисунок и тиснение, за счет чего можно «прорисовать» на полотне плиты 
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сучки, трещины, точно сымитировать очень модную глубокую брашировку натуральной 

древесины. Глубина тиснения достигает 250 микрон (четверть миллиметра) – в отличие от 

традиционного тиснения, глубиной 30 – 40 микрон. Естественно, что само оборудование и 

пресс – прокладки для такой процедуры – весьма дорогостоящи, и производятся, в 

основном, в Европе, на толщине плиты  18 мм, что напрямую влияет на стоимость таких 

материалов.  Для возможности продавить столь глубокую структуру пресса имеют очень 

большое усилие. Плиты для наполнения фасадов имеют несколько нестандартную 

толщину, около 9 мм, что делает их весьма трудно используемыми в качестве наполнений 

для распространенных шкафных систем.  

 Вторым, стремительно набирающим популярность материалом, выпускаемым для 

мебельной промышленности является плита МДФ, в отделке «глянец». Лакированная 

поверхность достигается за счет использования лаков UV отверждения, и также, как 

правило, выпускается в толщине материала 18 мм. 

 Если посмотреть на заводы, производящие профили для мебельной отрасли, и 

фирмы, поставляющие профиль на внутренний рынок,  то среди них можно по пальцам 

пересчитать системы, особенно «рамочные», то есть те, профили которых образуют рамку 

по периметру двери, позволяющие использовать в качестве наполнения материал 

толщиной 16 мм. А для производителя мебели (будь то крупная фабрика или мелкий 

гаражный кооператив)  - гораздо выгоднее держать у себя на складе только одну толщину 

материала, который можно использовать и для изготовления корпусных деталей и для 

фасадов шкафов – купе. Среди известных – система Универсаль, от компании ЮФК, 

система Sprint, от компании Росла. Обе системы не относятся к рамочным, что означает 

невозможность (или очень трудоемко, и, как следствие – дорого) выполнить 

полноформатную дверь из зеркала/стекла. 

Вашему вниманию предлагается система «Эффект» для сборки фасадов («купе» и 

«распашных») разработанная и запатентованная в России, относящаяся к рамным 

системам, и позволяющая использовать  в качестве материалов наполнения материалы, 

толщиной 4, 10, 16 мм без дополнительной их обработки, а также материалы, толщиной 

18 – 19 мм с предварительной выборкой четверти. Вертикальные ручки спроектированы с 

учетом эргономики, и обеспечивают комфортную эксплуатацию фасада как в исполнении 

«купе» так и в распашном исполнении. В качестве ходовых механизмов используются 

всем известные комплекты роликов для симметричных/асимметричных профилей, 

которые можно найти на любом строительном рынке. Сборка рамки осуществляется 

винтами  Нижние ролики позволяют традиционно регулировать притвор двери при 

неровностях пола, а за счет базирования верхнего ролика не на верхней части фасада к 

наполнению, а в профиле – дает возможность при любом возможном сочетании 

материалов фасада (4, 10, 16, 18-19 мм) обеспечить равномерный междверный зазор при 

использовании самых традиционных двойных верхних и нижних направляющих. 

Применение оригинальной верхней направляющей и профиля – вкладыша позволит 

дополнительно использовать и доводчики для мягкого и плавного доведения дверей в 

закрытое положение. 

Использование  системы «Эффект» позволит Вам оптимизировать свои складские  

запасы по используемым материалам, а функционал, простота сборки и 

конкурентоспособная цена докажут и экономический эффект от использования 

предлагаемой системы.  
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Состав системы «Эффект». 

 
I. Вертикальные профили – ручки 

 
1. Асимметричная ручка – профиль ЭК – 1 (арт АВД-0587). 

 

         
Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.  

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя.  

 

 

                                                                                             

  

2. Асимметричная ручка – профиль ЭК – 2 (арт АВД-0588). 

 

         

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.  

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 
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3. Асимметричная ручка – профиль ЭК – 3 (арт АВД-0589). 

 

            

Материал – Алюминий. 

Отделка:   Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.  

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 

 

 

II. Горизонтальные  профили. 

 
4.    Нижний горизонтальный профиль ЭК – 11 (арт АВД-0664). 

             
 

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.                     

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 

 

 

 



Патенты РФ №№: 180357; 180359; 180360; 180361; 180362; 180364; 182507. 
9 

5.    Верхний горизонтальный профиль ЭК – 12 (арт АВД-4068). 

 

             
 

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.   

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 

 

 

 

6.    Разделительный  профиль полный  ЭК – 13 (арт АВД-4069). 

 

             
 

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.   

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 
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7.    Разделительный  профиль наклейка  ЭК – 14 (арт АВД-4070). 

 

               
 

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.    

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя.  

 

III. Ходовые  профили (Направляющие). 

 

 
8.    Направляющая верхняя двойная (для установки доводчика)  ЭК – 20 (арт АВД-0771). 

 

                 

Материал – Алюминий. 

 

Отделка:  Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный.   

Брашировка. Окраска по RAL по заказу покупателя. 
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9.    Вкладыш в верхнюю направляющую (для установки доводчика)  ЭК – 21 (арт АВД-4067). 

 

                   
Материал – Алюминий. 

Отделка:  Без отделки, состояние поставки – закалка. 

 

Возможно:                    Золото, Коньяк, Серебро, Шампань, Черный. Окраска по RAL.  

Верхняя направляющая и вкладыш – сборка.  

      Вне зависимости от типа применяемого варианта доводчика сборка трека с 

вкладышем осуществляется следующим образом: 

 

 
 

В качестве нижней направляющей могут использоваться абсолютно любые* 

направляющие, такие, как АВД-0711 или АВД-0713, и направляющую АВД-0720 для 

применения системы в качестве распашного варианта (для ручек ЭК-1 и ЭК-2).    

Позиции системы ЭК – 20 (арт АВД-0771) и ЭК – 21 (арт АВД-4067) предназначены 

для использования доводчика. В случае применения системы без функционала доводки 

возможно использование абсолютно любых  верхних направляющих, таких, как АВД-0702 

или АВД-0710.    

 
*Вследствие довольно большого возможного веса двери, особенно с наполнением из МДФ/ЛДСП 18 – 19 

мм. рекомендуется (исходя из прочностных характеристик металла) использование более 

«тяжелой» нижней направляющей (АВД-0711). 
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IV. Комплектующие системы. 
10.    Комплект роликов для асимметричного профиля.  

На рынке принципиально можно найти три типа роликов. Основное отличие – диаметр 

подшипника нижнего ролика. БОльший диаметр имеет бОльшую несущую способность. 

Можно выделить эконом вариант (слева) и усиленный вариант (справа). При весах двери от 

30 кг рекомендуется использовать усиленный вариант ролика. 

 
11.    Петля скользящая поворотная (механизм «пивот») для ручек ЭК-01 и ЭК-02. 

 
 

12.   Магнит для распашной двери (для фасадов в профиле ЭК-01 и ЭК-02). 
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13.    Уплотнитель для зеркала/стекла. 

 
14.    Уплотнитель для МДФ/ЛДСП 10 мм. 

 

 

Допустимо использовать и иные конфигурации уплотнителя 6 мм, например: 

                    или                   

 

 

Или любой другой,  предназначенный для установки стекла в рамочный МДФ профиль с 

пазом 10 мм, однако удобство монтажа ниже, нежели у профиля с квадратным сечением. 
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15.    Доводчик для двери в исполнении «купе» «Симон - эко»  (SlidixII) 

 
Винт установочный, стопорная гайка – в комплекте. 

Габаритные размеры: 

 
16.    Активатор для доводчика «Симон - Эко»  и «Симон Премиум». 

 
Винт установочный, стопорная гайка – в комплекте. 
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17.    Доводчик для двери в исполнении «купе» «Симон - Премиум»  (Slidix ТА). 

 
Винт установочный, стопорная гайка – в комплекте.  

Габаритные размеры: 

 

V. Вспомогательные элементы, метизы. 

   
Рекомендуется использование пробковой прокладки на самоклеящейся основе 10*10*2 мм 

(15*15*2 мм). 
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Сборка рамки двери. 
Возможны два варианта сборки фасада. 

 

 

Экономичный. Возможен, при исполнении верхнего фрагмента фасада или  монолитном 

исполнении из ЛДСП 16 мм и более. Жесткость конструкции придает само наполнение. 
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Полный вариант. Возможен при любом варианте наполнения (при использовании материала 

толщиной более 16 мм необходима выборка «четверти»), при любых комбинациях материалов 

наполнения. 

Профиль – наклейка (на схеме не показан) ЭК-14 используется в случае, когда нужно визуально 

разделить наполнение из одного материала на несколько фрагментов. Клеится на двухсторонний 

скотч, шириной 15 – 17 мм. Скотч наносится по всей длине профиля – наклейки (НЕ 

КУСОЧКАМИ!!!!) 
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Расчет длин профилей и габаритов наполнений. 

Горизонтальное наполнение фасада: 
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Вертикальное наполнение фасада 

Монолитное исполнение: 
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Комбинированное исполнение: 
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В варианте исполнения 2 (полная рамка) существует возможность 

вертикального деления фасада. 

 

Делительный профиль, располагаемый вертикально, зарезается под углом 30° (стандартный угол на 

любой торцовочной пиле). При этом, при сборке с тыльной стороны фасада будет образовываться зазор в 

5 мм. Для уменьшения зазора рекомендуется запиливать профиль под углом 18-20° (расчетный угол для 

идеального прилегания – 16,8°). Для облегчения сборки рекомендуется крепить наполнение из 

материалов 16-18-19 мм шурупами 3*13 (3,5*16)  с тыльной стороны делительного профиля, 

предварительно просверлив отверстия по рискам (при недостаточном натяге в посадке. Подробнее – см 

обучающий фильм). 



Патенты РФ №№: 180357; 180359; 180360; 180361; 180362; 180364; 182507. 
24 

Расчет ширин вставок при вертикальном делении. 

 

Расчет габаритов двери. 
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Расчет фасадов купе в зависимости от габаритов монтажного проема*: 

Общая формула для расчета ширины купейных дверей Lдв. 

L дв   = 
L м.п. - bшл + Кп х Фш.п. 

n 

 

Ширина двери = (ширина проема – bшл + количество перехлестов х Фасадную 

ширину профиля) / количество дверей. 

Где bшл – сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на ширину 

дверей в проеме.  

*Монтажный проем – проем, в котором располагаются двери – купе. 

Фш.п. 

Наименование профиля Фасадная ширина 

ЭК - 01 24 мм 

ЭК - 02 34 мм 

ЭК - 03 40 мм 

 

Высота двери–купе (при использовании традиционных направляющих) = высота проема – 40 мм. 

Высота двери–купе (при использовании направляющих ЭК-20) = высота проема – 50 мм. 

Подробнее – стр 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности установки верхних роликов. 
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1) Ручки ЭК-02 и ЭК-03. 

 

 
 

При сборке двери по варианту 1 (эконом) сборочный винт* заменить на шуруп 4*30 мм, 

при этом верхний торец фрагмента наполнения обрабатывается кромкой в обязательном 

порядке. 

*Сборочный винт – Ø6 мм в резьбовой части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ручка ЭК-01. 
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Перед установкой верхний ролик необходимо доработать, при этом из комплекта 

получится один левый и один правый ролик. 

 
 

 
При сборке двери по варианту 1 (эконом) сборочный винт заменить на шуруп 4*30 мм, 

при этом верхний торец фрагмента наполнения обрабатывается кромкой в обязательном 

порядке. 
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Доводчики. 

Доводчик, в самом общем случае,  представляет собой цилиндр (масляный или 

газовый), соединенный с зацепом и возвратную пружину, с системой кинематических 

элементов (специальные пазы) заключенные в корпусе из пластика. Для работы системы в 

целом необходима установка активатора. Установка возможна в верхнюю направляющую 

ЭК-20 с вкладышем ЭК-21. 

В качестве доводчиков для системы Эффект Вам предлагаются газовые доводчики 

немецкой компании Simon, не имеющие аналогов на Российском рынке по стабильности 

работы и качеству исполнения. 

 
 

О Компани Simon. 

 

Компания Simon была основана в 1918 году Карлом Симоном-младшим. На начальном этапе 

небольшое предприятие занималось гальванизированием элементов для часовой 

промышленности. 

Сегодня группа компаний SIMON, штаб-квартира которой находится в Айхальдене 

около Шрамберга, насчитывает более 800 человек. С 1992 года все компании являются 

дочерними компаниями INDUS Holding AG. В дополнение к своему основному заводу в 

Айхальдене, BETEK управляет производством в Тайчане, Китай, а также офисом продаж в 

Соединенных Штатах. SIMON Corporate Group имеет завод по литьевому формованию в 

городе Рикенбах, Швейцария. 
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Эти три группы компаний организованы в шести бизнес-областях, которые работают на 

рынке как самостоятельно, так и в тандеме. 

В группу компаний входит3 компании и 4 центра прибыли: 

 

• BETEK GmbH & Co. KG 

• SITEK GmbH & Co. KG 

• Karl SIMON GmbH & Co. KG 

• Технология крепления SIMON (SIMON Beschlagtechnik) 

• Технология спекания SIMON (SIMON Sintertechnik) 

• SIMON Tool Manufacturing (SIMON Werkzeugbau) 

• SIMON Systems 

 

              BETEK GmbH & Co. KG 
BETEK является одним из ведущих мировых 

производителей инструментов для сварки 

карбидов и крупнейшим корпоративным 

подразделением в группе. Отслеживая свое 

происхождение в компании Karl Simon, 

основанной в 1967 году, BETEK работает под 

своим именем с 1981 года. Производство 

металлических карбидов в BETEK является 

одним из самых современных в мире. Продукция 

BETEK используется на международном уровне в 

горнодобывающих машинах, системах 

рециклинга, сельскохозяйственных машинах и во 

многих других строительных и промышленных зонах. 

 

                SITEK GmbH & Co. KG 
Группы продуктов, предлагаемые SITEK, 

включают в себя шипы для зимних шин, 

инструменты с компонентами из карбида, 

порошок карбида и многое другое. Производство 

шипов было передано компании SITEK в 1989 

году, которая была специально создана для этой 

области. Благодаря своим передовым 

технологиям SITEK стала одним из ведущих 

мировых производителей шипов для шин для 

автомобилей и коммерческих автомобилей. Сам 

по себе собственный производственный процесс 

карбида является одним из ключевых факторов, способствующих успеху продуктов SITEK. 

 

                SIMON Sintertechnik 
Спеченные подшипники скольжения, 

формованные детали и многофункциональные 

сборки являются основой производственной 

программы в технологии SIMON Sintering. 

Клиенты Sintering Technology включают 

основных производителей машин и систем, а 

также компаний в автомобильной 

промышленности. 
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              SIMON Werkzeugbau  

 

Обеспечивая отличное качество своей продукции, 

отдел инструментов SIMON является ключевым 

фактором успеха корпоративной группы. Этот 

отдел отвечает за разработку, проектирование, 

строительство, обслуживание и ремонт 

инструментов по мере необходимости. Спектр 

услуг включает в себя создание инструмента, 

создание прототипов, изготовление небольших 

серий и сборку инструментов. 

 

                            SIMON Systems 
Благодаря своей компании SIMON Systems, SIMON 

Corporate Group предлагает комплексные 

продукты для сектора автомобильных 

интерьеров, таких как декоративные панели, и 

все из одного источника. Многочисленные 

системные партнерства с национальными и 

международными OEM-производителями 

свидетельствуют об успехах этой 

всеобъемлющей концепции. Механические узлы, в 

частности, свидетельствуют о 

межсекторальной силе SIMON Systems. 

Специализируясь на гальванических пластиках, 

специалисты компании обладают обширными знаниями в области литья под давлением для 

сложных автомобильных компонентов. 

 

Технология крепления SIMON 

(SIMON Beschlagtechnik) 
Основное внимание в части мебельных 

комплектующих у компании уделяется созданию 

инновационных крепежных и кинематических 

систем для мебельной промышленности с 

демпфирующими и push-to-open функциями для 

ящиков, а также системами демпфирования для 

раздвижных и подвешенных дверей всех 

размеров и весовых классов. Многочисленные 

патенты и выдающийся опыт производства гарантируют продукции компании Simon 

лидирующую позицию на мировом рынке. Более 50% производимой продукции 

экспортируется за рубеж.  

 

Многочисленные патенты (более 300) 

свидетельствуют о большой инновационной 

силе группы  компаний и деловых кругов. Все 

продукты сначала разрабатываются при 

поддержке высокотехнологичных технологий, 

таких как FEM, Design for Six Sigma (DFSS) и 

быстрого прототипирования, прежде чем 

вступать в серийное производство. Изделия из 

всех этих областей отличаются отличным 

качеством - с маркировкой «High tech, Made in 

Germany». 
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Управление качеством 

 
     Все продукты и услуги отличаются 

высочайшим качеством, 

производительностью, техническими 

достижениями и обеспечением максимальной 

экономической эффективности. 

     Система управления качеством продукции, 

лежащая в основе всех производственных 

процессов, основана на стандартах ISO 9001 и 

IATF 16949 и является обязательной для всей 

Simon Corporate Group.  

 

 

Охрана окружающей среды 
       Для группы компаний Simon экологически 

сознательное планирование и действия 

означают, что все принятые решения и 

действия, которые могут повлиять на 

окружающую среду, остаются в соответствии с 

требованиями законодательства и 

нормативных требований и сосредоточены на 

принципах сокращения, повторного 

использования, и переработки. 

     В компании  постоянно совершенствуется 

система экологического менеджмента, 

основанная на ISO 14001 и ISO 50001. Все это 

является экологической политикой, которая 

представляет собой неотъемлемую часть 

корпоративных принципов компании. 

 

 

 
 

 

 



Патенты РФ №№: 180357; 180359; 180360; 180361; 180362; 180364; 182507. 
32 

 

Технические условия и доводчики в мебели.  
Согласно «ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия» вся мебель в 

зависимости от эксплуатационного назначения делится на: 

• Мебель бытовая;  

• Мебель для общественных помещений; 

• Мебель для театрально – зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов 

ожидания транспортных средств. 

Понятно, что мебель, установленная в общественных помещениях испытывает 

значительно бОльшие нагрузки, и должна быть рассчитана  на бОльшее количество 

циклов приложения нагрузок ( в случае раздвижных дверей – цикл составляет 

однократное открывание и закрывание двери). Для раздвижных систем ГОСТ 16371-2014 

регламентирует также и усилие открывания (даН*) 

*1 даН = 10 Н 

В самом общем случае усилие открывания уходит на преодоление силы трения качения 

механизмов двери – купе (роликов) – что составляет крайне малую величину, а в случае 

оснащения двери – купе доводчиком – это еще и усилие взведения.  

На сегодняшний день в России нет доводчиков для систем купе, которые бы в полной 

мере были сертифицированы и отвечали требованию стандарта: 

 
 
Для того, чтобы доводчик работал максимально эффективно и долго, он не может быть 

одним на весь диапазон габаритов дверей, и, как следствие, на весь диапазон весов дверей. 

 

Доводчики Simon рассчитаны на следующие веса фасадов: 

 

Усилие 

доводчика 

Вес двери не более: Усилие взведения 

15 кг SLIDIX II 15: approx. 15 N 

25 кг SLIDIX II 25: approx. 15 N 

40 кг SLIDIX II 40: approx. 21 N 

60 кг 
SLIDIX II 60: approx. 31 N 

 SLIDIX TA II 60: approx. 31 N 
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При этом на каждое усилие доводчика компания Simon предоставляет исчерпывающие 

данные, полученные в результате тестов в лабораторных условиях: 
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Как видно – доводчики выдержали испытание до 80 000 (100 000!!!) циклов, что в два и более 

раза превышает показатель в 40 000 циклов нагружения для мебели, установленной, например, в 

спортивных сооружениях, и в восемь/десять (!!!) раз для мебели бытовой. 
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Определить усилие доводчика можно по маркировке на корпусе: 

 
 

Выбор доводчика производить согласно расчетного* веса двери.  
*Не рекомендуется изготавливать конструкции фасадов, превышающие вес 50 кг, т.к. 

ни нижняя направляющая, ни ролики не рассчитаны на подобные нагрузки и работоспособность 

системы не ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Установка. 

1) Активатор. 

Активатор ставится на верхний горизонтальный профиль ЭК – 12 в варианте сборки 2 

(полная рамка). 

 

Перед сборкой фасада необходимо поместить в паз 

верхнего горизонта две стопорные гайки. 

 

 

 

 

Винты оставить прослабленными, чтобы иметь возможность точного позиционирования 

активатора после сборки двери, непосредственно перед установкой фасада в проем. 
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Возможны два варианта установки. А) Устанавливаются две гайки в верхний горизонт, 

собирается и упаковывается фасад. Установка активатора = непосредственно перед установкой 

фасада в изделие. Б) активатор устанавливается в сборе. Однако – при транспортировке фасада 

существует риск изгиба и поломки активатора. 

2) Направляющие и доводчик. 

Для установки доводчика вкладыша устанавливается согласно этой схеме. 

 
У доводчика существует два крайних положения: В одном положении он «закрыт». Это 

положение путем фиксации активатора в зацепе определяет крайнюю точку хода двери (у 

боковой переборки шкафа).  Во втором положении – «взведен» - доводчик готов к работе, в этом 

положении активатор выходит из сопряжения с зацепом и дверь свободно перемещается в 

пространстве монтажного проема. Доводчики универсальны. Он может использоваться как для 

«правой» так и для «левой» двери в двухдверном варианте исполнения шкафа. 

 
Завести доводчик  во вкладыш (а именно - стопорные гайки), расслабив винты доводчика. 
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В результате фиксации винтов активатора и доводчика и расположения этих двух частей в 

правильном взаимном расположении получим: 

 

Вертикальный разрез системы, установочные размеры. 

Установить и зафиксировать активатор согласно схемы: 

 

Установка доводчика «Премиум» аналогична приведенным схемам. Подробнее об установке и 

регулировке – см обучающий фильм. 
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Величина регулировки двери при использовании доводчика 
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Габариты двери при использовании верхней направляющей ЭК-20. 

 

Как видно из схемы – высота двери = высота проема минус 50 мм. При этом существует 

возможность регулировки двери  до +8 мм от номинального зазора снизу (4 мм). Визуально  - 

неактуальное решение! 

Ндв = Н м.п – 50 мм. 

В случае, если потребность в таком диапазоне регулировок отсутствует, можно рассчитывать 

размер двери как: высота проема минус 45 мм. В этом случае рекомендуется пробная установка. 
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Типовые варианты применения доводчиков в шкафу – купе. 
Предлагаемый вариант доводчика предполагает использование его на двухдверном 

варианте исполнения шкафа-купе, для доводки и фиксации дверей в крайних 

положениях, что позволяет отказаться от использования позиционера и улучшить 

потребительские свойства изделия. 

Типовые схемы установки. 

Двухдверный шкаф – купе. 

 

На каждую дверь в двухдверном варианте устанавливается один доводчик. Функция 

доводки – только в крайних положениях дверей («закрыто»). Двери не взаимозаменяемы!!! 

 

На каждую дверь в двухдверном варианте устанавливается два доводчика. Функция 

доводки –  не только в крайнем  положениях дверей «закрыто», но и для положения «открыто». 

Следует понимать, что для взведения доводчика необходимо прикладывать определенное 

усилие. Отсюда следует, что при проектировании нужно четко определять положения дверей – 

двери  не только перестают быть взаимозаменяемы, но и в полностью открытом положении 

задняя дверь должна не полностью заходить за переднюю для возможности беспрепятственно ее 

закрыть. Рекомендуется при этом на дверь устанавливать только один активатор, примерно по 

центру верхнего горизонтального профиля. При этом следует четко планировать внутреннее 

наполнение секций шкафа. 
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Трехдверный шкаф – купе. 

  
На задние двери ставится по одному доводчику, которые работают на «закрывание». На 

центральную дверь – ставится два доводчика, которые будут «доводить» дверь до полностью 

закрытого состояния. Центральная дверь имеет возможность открываться в обе стороны.  

Позиционирование в закрытом положении центральной двери  производится с помощью 

стандартных позиционеров.   

 
Возможно спозиционировать среднюю дверь с помощью доводчика, однако при этом теряется 

возможность открывания ее в обе стороны (в приведенном примере – центральная дверь может 

быть открыта только влево). Средняя дверь в таком случае будет доводиться и в положение 

«закрыто» и в положение «открыто». Крайние двери – только в положение «закрыто». 

Справочные данные по плотностям и весам  материалов для выбора усилия доводчика. 

№ п.п. Наименование материала Значение плотности (вес погонного метра) 

1 ЛДСП 680 кг/м³ 

2 МДФ 720 кг/м³ 

3 Стекло, зеркало 2500 кг/м³ 

4 Ручка ЭК-01/02 350 гр/м.п. 

5 Ручка ЭК-03 500 гр/м.п 

6 Профиль горизонтальный нижний 450 гр/м.п. 

7 Профиль горизонтальный верхний 250 гр/м.п. 

8 Профиль разделительный 250 гр/м.п. 

9 Комплект роликов 250 гр/комплект 

10 Уплотнитель, метизы 500 гр/дверь 
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Использование фасадов на базе системы «Эффект» для 

изготовления распашных фасадов. 

 
Ручки системы спроектированы таким образом, что позволяют изготавливать не 

только традиционные фасады – купе, но и распашные фасады при использовании петли 

скользящей поворотной или распашного механизма и стопора. Рассмотрим варианты 

применения и расчета геометрических параметров дверей. 

 

Ручки ЭК 01/02. 
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Расчет геометрических размеров распашного фасада с 

механизмом «пивот». 
Ручка ЭК-01. 

Кинематические схемы. 

 
 

Расчет наполнения – по приведенным выше зависимостям. Наклейка торцевой 

щетки шлегеля (4*9 мм) обязательна.  

Для ручки ЭК-01 допустим вариант сборки фасада «эконом» в исполнении «пивот». 
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Ручка ЭК-02. 
Кинематические схемы. 

 
 

Расчет наполнения – по приведенным выше зависимостям. Наклейка торцевой 

щетки шлегеля (4*9 мм) обязательна.  

Для ручки ЭК-02 вариант сборки фасада  «эконом» в исполнении «пивот» 

недопустим! 

Высота двери с механизмом «пивот» рассчитывается по формуле: 

 

Ндвери = Нмонт.проема - 25мм 
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Рекомендации по сборке фасадов. 

 
Сборку осуществлять в горизонтальном положении на сборочном столе (верстаке). 

Рабочие инструменты (не считая оборудования для подготовки заготовок 

профилей, зеркала/стекла и плитных материалов): 

• Киянка резиновая; 

• Шуруповерт с комплектом бит (или отвертка и шестигранный ключ); 

• Ножницы по металлу; 

• Набор сверел; 

• Нож. 

Сборка осуществляется в следующей последовательности: 

• сборка наполнений по «высоте» фасада; 

• расположение верхнего (при наличии) и нижнего горизонтальных профилей на 

полотне наполнения; 

• одевание на наполнение вертикальных ручек; 

• скручивание вертикальных профилей и ручек по заранее присаженным отверстиям 

сборочными винтами (с одновременным креплением верхних роликов или 

механизмов «пивот»); 

• установка уплотнителя (в случае наполнений из материалов 4 и 10 мм); 

• установка нижних роликов. 

• контроль качества готового фасада; 

• упаковка и штабелирование. 

 

Присадка вертикальных ручек. 

 
Уменьшение диаметра отверстия с 10 мм до 9мм улучшает внешний вид двери при наклеенной 

щетке шлегеле. 

Для ручек ЭК-02/03 размеры аналогичны. 

Присадка симметрична для левого и правого профиля. 

 
При использовании механизма «пивот» на ручках ЭК-01/02 на одном конце профиля 

достаточно одного отверстия на расстоянии 42 мм от края. 

 

 

Паз для захода наполнений имеет габарит 16,3 с допуском +/- 0,3 как для профиля 

нормальной точности по ГОСТ 22233-2001. 
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Плита ЛДСП, номинальной толщины 16 мм также имеет отклонения +/-0,3  по ГОСТ 32289-

2013. 

 
 

В этих условиях может сложиться ситуация, когда естественного натяга 

недостаточно для надежной фиксации наполнения в пазу ручки. В таком случае 

рекомендуется дополнительно закрепить наполнение через профиль шурупами. 

Это можно сделать с торца профиля, предварительно засверлив в торце ручке по 

риске необходимое количество отверстий диаметром не более 8,5 мм для полного 

закрытия их торцевой щеткой и используя шурупы 4*30 мм, или с тыльной стороны 

профиля, засверлив необходимое количество отверстий по риске и используя шуруп не 

крупнее 3,5*16 мм (идеально – 3*13).  

 

 
В случае, если в качестве наполнения используется МДФ в отделке «глянец» (UV лак) 

рекомендуется перед вворачиванием шурупа 4*30 дополнительно засверлить отверстие в 

торце плиты диаметром 2 – 2,5 мм во избежание локального распирания плиты 

наполнения и нарушения внешнего вида готового фасада в местах крепежа. 
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В случае, если собранный фасад с наполнением зеркало/стекло подлежит длительной 

транспортировке – возможно применение пробковой прокладки габаритами 15*15*2 мм 

вставленной перед сборкой в паз профиля: 

 
Размеры стекла при этом корректируются в сторону уменьшения: по горизонтали – на 1 

мм, по вертикали – на 3 мм. Наличие подобной демпфирующей прокладки 

гарантированно позволит уберечь наполнение фасада даже при сильных 

акцентированных ударах.  

Функцию демпфера также могут выполнять и кусочки двухстороннего скотча, 

нарезанного из рулона, шириной 15 мм, который используется для фиксации профиля – 

наклейки ЭК – 14. Размеры наполнения в этом случае (толщина скотча 1 мм) 

корректировке не подлежат. 
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Пример расчета готового изделия. 
Пусть требуется изготовить шкаф-купе, имеющий 3 фасада (Фк-1 – Фк2 – Фк3) в 

профиле ЭК-02 с двумя приставными секциями с распашными фасадами (Фр1 и Фр-2). 

Фасады купе с доводчиком. Пусть распашной фасад ФР-1 выполнен из профиля ЭК-01 с 

механизмом «пивот», а фасад Фр-2  - из профиля ЭК-03 с распашным механизмом.  

Фасады-купе оснащены системой доводки к стоевым шкафа. 
(в реальности подобный микс из профилей едва ли имеет право на существование, за исключением случая 

образца для демонстрации возможностей системы) 

 
 

 

 

Проемы под фасады имеют следующие габариты: 
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1) Расчет габаритов фасадов Фк (на торцы наклеиваем щетку – шлегель). 

Габариты фасадов: 

L дв = (2100 – 2*3 + 34*2)/3 = 720, 6(6) � 721 мм 

      Н дв = 2314 – 50 = 2264 мм  

Пусть фасады имеют следующее наполнение: 

 
 

Результаты расчета пильных размеров и количества комплектующих: 
№ 

п.п. 
Наименование 

Пильные размеры, мм 
Кол – во. 

Площадь, 

м.кв. 
Примечание 

L H 

Профили 

1 Профиль ЭК-02 2264 ----- 6 

---- Для трех фасадов 
2 Профиль ЭК-11 664 ----- 3 

3 Профиль ЭК-12 664 ----- 3 

4 Профиль ЭК-13 664 ----- 7 

Наполнение 

1 МДФ Гл. бел 686 469 1 0,322 Наполнение Фк1 
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2 Стекло черный 682 188 1 0,128 

3 ЛДСП 16 бел. 686 1523 1 1,045 

4 TSS Cleaf 686 669 1 0,459 

Наполнение Фк2 
5 Зеркало графит 682 188 1 0,128 

6 Зеркало бронза 682 188 1 0,128 

7 ЛДСП 10 бел. 686 1123 1 0,770 

8 МДФ Гл. черн 686 469 1 0,322 

Наполнение Фк2 9 ЛДСП 10 бел. 686 190 1 0,130 

10 Зеркало серебро 682 1521 1 1,037 

Комплектующие 

1 Комплект роликов ----- ----- 3 ----- Для трех фасадов 

2 Уплотнитель стекло 5220 ----- ----- ----- Фк-2 

3 Уплотнитель стекло 4406 ----- ----- ----- Фк-3 

4 Уплотнитель ЛДСП 10 5,37 ----- ----- ----- Для двух фасадов 

5 Щетка шлегель 13554 ----- ----- ----- Для трех фасадов 

6 Винт сброчный ----- ----- 14 ----- Для трех фасадов 

7 Доводчик 20-40 ----- ----- 4 ----- Для трех фасадов 

8 Активатор ----- ----- 3 ----- Для трех фасадов 

Направляющие 

1 Направляющая нижняя двойная 2099 ----- 1 ----- Для трех фасадов 

2 Направляющая верхняя двойная ЭК-20 2099 -----  ----- Для трех фасадов 

3 Вкладыш в верхнюю направляющую ЭК-21 2099    Для трех фасадов 

Концы щетки шлегеля рекомендуется крепить прищепкой. 

Все зеркала (стекла) подкрепляются пленкой безопасности (бронируются или тонируются). 

Расчет весов фасадов для выбора доводчиков. 

№ п.п. Наименование 
Пильные 

размеры, метр 

Кол – 

во. 

Площадь, 

м.кв.  

Вес ед,  1 м.п., 

плотность 

материала кг/м³ 

вес 

Фк -1 
1 Профиль ЭК-02 2,259 2 ---- 0,35 1,58 

2 Профиль ЭК-11 0,664 1 ---- 0,45 0,299 

3 Профиль ЭК-12 0,664 1 ---- 0,25 0,166 

4 Профиль ЭК-13 0,664 2 ---- 0,25 0,332 

5 МДФ Гл. бел ---- 1 0,322 720 4,173 

6 Стекло черный ---- 1 0,128 2500 1,28 

7 ЛДСП 16 бел. ---- 1 1,045 680 11,370 

8 Комплект роликов ---- 1 ---- 0,25 0,25 

9 Метизы, уплотнитель ---- ---- ---- 0,5 0,5 

Итого 19,950 

Выбираем доводчик до 25 кг (возможно использование доводчика до 40 кг) 

Фк -2 

1 Профиль ЭК-02 2,259 2 ---- 0,35 1,58 

2 Профиль ЭК-11 0,664 1 ---- 0,45 0,299 

3 Профиль ЭК-12 0,664 1 ---- 0,25 0,166 

4 Профиль ЭК-13 0,664 3 ---- 0,25 0,498 

5 TSS Cleaf ---- 1 0,459 680 5,930 

6 Зеркало графит ---- 1 0,128 2500 1,28 

7 Зеркало бронза ---- 1 0,128 2500 1,28 

8 ЛДСП 10 бел. ---- 1 0,770 680 5,236 

9 Комплект роликов ---- 1 ---- 0,25 0,25 

10 Метизы, уплотнитель ---- ---- ---- 0,5 0,5 

Итого 17,019 

Выбираем доводчик до 25 кг – 2 шт (возможно использование доводчика до 40 кг) 

Фк -3 

1 Профиль ЭК-02 2,259 2 ---- 0,35 1,58 

2 Профиль ЭК-11 0,664 1 ---- 0,45 0,299 

3 Профиль ЭК-12 0,664 1 ---- 0,25 0,166 

4 Профиль ЭК-13 0,664 2 ---- 0,25 0,332 

5 МДФ Гл. черн ---- 1 0,322 720 4,173 

6 ЛДСП 10 бел. ---- 1 0,130 680 0,884 

7 Зеркало серебро ---- 1 1,037 2500 10,37 

8 Комплект роликов ---- 1 ---- 0,25 0,25 

9 Метизы, уплотнитель ---- ---- ---- 0,5 0,5 

Итого 16,665 

Выбираем доводчик до 25  кг (возможно использование доводчика до 40 кг) 
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2) Расчет габаритов фасадов Фр (на торцы наклеиваем щетку – шлегель). 

Фасад Фр 1 – с механизмом «пивот» в профиле ЭК-01 

L дв = 384-9 = 375 мм 

      Н дв = 2104 – 25 = 2079 мм 

 

Фасад Фр 2 – с механизмом распашным в профиле ЭК-02 

L дв = 439-9 = 430 мм 

      Н дв = 2104 – 25 = 2079 мм 

 

 

Пусть фасады имеют следующее наполнение: 

 
 

Результаты расчета пильных размеров и количества комплектующих: 
№ 

п.п. 
Наименование 

Пильные размеры, мм 
Кол – во. 

Площадь, 

м.кв. 
Примечание 

L H 

Профили 

1 Профиль ЭК-01 2079 ----- 2 

---- 

Фасад Фр-1 
2 Профиль ЭК-11 331 ----- 1 

3 Профиль ЭК-12 331 ----- 1 

4 Профиль ЭК-13 331 ----- 2 

1 Профиль ЭК-02 2079 ----- 1 

Фасад Фр-2 2 Профиль ЭК-12 352 ----- 2 

3 Профиль ЭК-13 352 ----- 2 

Наполнение 

1 Зеркало графит  349 467 1 0,163 
Наполнение Фр1 

2 МДФ Гл. бел 351 190 1 0,067 
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3 Зеркало серебро 349 1341 1 0,470 

4 Зеркало бронза 370 467 1 0,186 

Наполнение Фр2 5 МДФ Гл. черн  374 190 1 0,071 

6 Зеркало серебро 370 1347 1 0,498 

Комплектующие 

1 Петля скользящая поворотная ----- ----- 1 компл ----- 

Фасад Фр-1 

2 Магнит для распашной двери ----- ----- 2 ----- 

3 Уплотнитель стекло 5012 ----- ----- ----- 

4 Щетка шлегель 4158 ----- ----- ----- 

5 Профиль АВД 0720 383 ----- 2 ----- 

1 Распашной механизм  арт 10.01.802 (правый) ----- ----- 1 компл ----- 

Фасад Фр-1 
2 Стопор для распашной двери арт 10.01.805 ----- ----- 1 компл ----- 

3 Уплотнитель стекло 5178 ----- ----- ----- 

4 Щетка шлегель 4170    

Концы щетки шлегеля рекомендуется крепить прищепкой. 

 

 

 

Рекомендации по выбору доводчика в зависимости от веса 

двери. 
Доводчики рассчитаны на определенный вес двери. Усилие, указанное на доводчике, 

компенсирует кинетическую энергию катящейся двери путем работы пневмоцилиндра, при этом – 

усилие взведения доводчика (усилие растяжения пружины) при оптимальном выборе – минимально. И 

именно пружина доводит дверь в самое крайнее положение, преодолевая усилие цилиндра и силу 

трения качения в кинематических составляющих. В случае уклона пола (или некачественных роликах) 

возможна ситуация, когда доводчик выбран согласно расчетного веса, но его усилия недостаточно для 

доводки (дверь останавливается не доходя до переборки). Поэтому лучше выбирать доводчик, с 

номиналом на единицу больше, чем расчетное значение в случае доводчика «Эко».  

Доводчик премиум, напротив, не рекомендуется ставить на двери, легче 20 кг из-за 

значительного усилия взведения. 

Доводчик будет работать лучше на широких фасадах, чем на узких и высоких. 

 

№ п.п. Расчетный вес двери 

Номинальное 

усилие 

доводчика 

«Эко» 

Рекомендуемое 

усилие доводчика 

«Эко» 

Рекомендуемая 

установка 

«Премиум» 

1 До 10 15 15 нет 

2 До 15 15 25 нет 

3 Свыше 15 и до 25 кг 25 40 да 

4 Свыше 25 и до 40 кг 40 60 да 

5 Свыше 40 и до 50 кг 60 Ставить премиум -> да 
При использовании доводчиков рекомендуется максимально близко выставить шкаф в идеальный уровень по горизонту. 
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Приложения. 
 

 

Фрезу, с помощью которой можно выбирать нужную четверть в 

материалах, толщиной более 16 мм можно приобрести здесь: 

https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1704/ 
 

В видеофильме я работал с фрезой, выделенной красным. 
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