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История
Основанная в 1988 г., компания , занимаясь разра-Bortoluzzi Sistemi

боткой и производством механизмов раздвижных дверей, преврати-

лась в одну из ведущих на мировом рынке компаний. Тесное сотруд-

ничество с ведущими знаковыми компаниями отрасли, постоянное 

развитие, оригинальные решения запросов клиентов помогли раз-

вить профессиональные компетенции от генерации идеи до ее техни-

ческого воплощения в конкретных механизмах.

Основываясь на профессиональном опыте, компания Bortoluzzi 

Sistemi предлагает сегодня обширный ассортимент запатентованных 

механизмов, предназначенных для открывания и закрывания дверей 

в самой различной мебели и различными способами, от больших 

гардеробных систем до маленьких кухонных шкафов с мягким движе-

нием, приятным элегантным воплощением и надежной работой.
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Механизм  раздвижения дверей для шкафа с расположением Glow+

дверей в нахлест, в комплекте с алюминиевыми профилями быстро-

го монтажа и революционным магнитным доводчиком. 

Механизм, разработанный и запатентованный в компании Bortoluzzi 

Sistemi, объединяет в себе принцип гидравлического тормоза и 

магнитного поля, сопровождая дверь постоянно до полного откры-

вания или закрывания. 

Данное инновационное решение полностью исключает шум работы 

обычного доводчика и устраняет усилия для открывания дверей при 

работе с пружинными типами доводчиков. Доводчики просты в уста-

новке и очень надежны в работе. Механизмы  открывают Glow+

собой новую эру в области раздвижных дверей и предлагают 

пользователям непревзойденную легкость и бесшумность скольже-

ния дверей.



Технические характеристики

●
 
 

●
 

●

●   

Характеристики дверей

●
 
 

●
 
 1 - до 23 мм;
 

2 - до 30 мм;

 3 - до 35 мм;
 

4 - до 40 мм;

 
5 - до 50 мм.

●

 - 2 двери: 600 мм;
 

- 3 двери: 830 мм.

●
 

17 мм или 33 мм.

●
 

+5/-0 мм.

●  Материал:
 

a) Древесина или ее продукты; 

b) Металлическая рама и стекло 
  

Варианты решения шкафов

●

Алюминиевые профили, сплав 6060Т5, анодированный в серебро.

Ролики с высокоскоростными подшипниками

Верхние и нижние кронштейны: крашеная сталь

Дополнительные компоненты: пластик и сплав замак

Максимальный вес 1-ой двери 70 кг

Толщина двери по 5 диапазонам:

Минимальная ширина для работы доводчика:

Расположение двери от пола:

Диапазон вертикальной регулировки:

(при возникновении вопросов по применяемым материалам – обращай-
тесь к официальному партнеру в Вашем регионе)

С 1-й, 2-мя, 3-мя и более дверей, каждая дверь оснащается доводчи-
ком открывания и закрывания



Патент

Патент выдан Итальянским патентным Ведомством 

при Министерстве Развития Промышленности 

(U.I.B.M).
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Основные особенности 

Революционно новый доводчик с мягкой бесшумной работой

Стопора мгновенно 
устанавливаются, 
ф и к с и р у ю т с я  и 
с н и м а ю т с я  в 
направляющих в 
случае необходи-
мости.
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А вто м ат и ч е с к и й 
з а ц е п  и  с б р о с 
доводчика при дви-
жении кронштейнов 
с дверью

Фронтальная деко-
ративная планка с 
м а г н и то м  оч е н ь 
проста в установке и 
снятии

Быстрый монтаж 
н а п р а в л я ю щ и х 
профилей на шкаф 
с помощью клипс 



Варианты комплектации





Заказ деталей механизмов в 
упаковках по артикулам

Профили

Äëÿ êðåïëåíèÿ 
ïåðåäíåé ïëàíêè

Óñèëåííûé 
âåðõíèé 
ïðîôèëü



Àðòèêóë

Íèæíèé ïðîôèëü

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)

Ìîíòàæ

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé êðîíøòåéí

Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Кронштейны для внутренней дверей

Ïåðåäíÿÿ 
äåêîðàòèâíàÿ ïëàíêà
ñ êðåïëåíèåì ïûëüíèêà 

Ïåðåäíÿÿ ïëàíêà

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)



Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé 
êðîíøòåéí

Àðòèêóë

Кронштейны для внешней дверей

Заказ деталей механизмов в 
упаковках по артикулам

Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé 
êðîíøòåéí

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)



Àðòèêóë

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)

Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé 
êðîíøòåéí

Íèæíèé 
êðîíøòåéí

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ëåâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí

Ïðàâûé âåðõíèé 
êðîíøòåéí



Заказ деталей механизмов в 
упаковках по артикулам

Доводчики и стопоры

Àðòèêóë

Êîä Øò (êã) (ìì)(ìñ)

Ìàãíèòíûé äîâîä÷èê íà 45 êã

Ìàãíèòíûé äîâîä÷èê íà 70 êã

Ñòîïîð äëÿ äîâîä÷èêà

Çàöåï (àêòèâàòîð) äëÿ äîâîä÷èêà

Îêîíå÷íûé ñòîïîð

Àêòèâàòîð îêîíå÷íîãî ñòîïîðà

Íèæíèé ñòîïîð

Ïðîòèâîóäàðíûé øòèôò

Ïðåäîõðàíèòåëü äëÿ êðîíøòåéíà



Дополнительные комплектующие

Àðòèêóë
Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)

Ôðîíòàëüíûé øòèôò

Âåðõíÿÿ êëèïñà

Íèæíÿÿ êëèïñà

Øàáëîí äëÿ ìîíòàæà êëèïñ

Îòâåòíàÿ ïëàíêà

Ìàãíèòû 25õ6

Ëåíòà-ïûëüíèê

Äåêîðàòèâíûé êàðòåð 
äëÿ âíåøíåé äâåðè



Заказ деталей механизмов в 
упаковках по артикулам

Пример 1

Шкаф на 2 двери шириной по 900 мм, толщина 30 мм, высота двери от 
пола 17 мм, верхний профиль с декоративной планкой, доводчики, 
длина профилей 3100 мм

Пример 2

Шкаф на 3 двери шириной по 1200 мм, толщина двери 35 мм, высота 
двери от пола 33 мм, верхний профиль с декоративной планкой, 
доводчики, длина профилей 6200 мм

Пример 3

Шкаф на 2 двери шириной по 800 мм, толщина двери 23 мм, высота 
двери от пола 17мм, профили, без доводчиков и декоративной план-
ки, длина профилей 3100 мм

Данные примеры показывают список и необходимое количество арти-
кулов при заказе. Для закупок в минимальных количествах смотрите 
соответствующие таблицы на предыдущих страницах.



Заказ деталей механизмов
по комплектам

Профили

Äëÿ êðåïëåíèÿ 
ïåðåäíåé ïëàíêè

Óñèëåííûé 
âåðõíèé ïðîôèëü

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì) Ìîíòàæ



Профили

Заказ упаковочного комплекта 
для шкафа

Íèæíèé ïðîôèëü
ïîä êëèïñû

Ïåðåäíÿÿ ïëàíêà
ïîä ïûëüíèê

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì) Ìîíòàæ

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)



Àðòèêóë

Комплект на 2 двери с доводчиком на 70 кг

Êîìïëåêò íà 2 äâåðè 
ñ äîâîä÷èêîì     

Êîìïëåêò íà 2 äâåðè 
ñ äîâîä÷èêîì     

Àðòèêóë

Комплект на 2 двери с доводчиком на 45 кг

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)



Заказ деталей механизмов по 
комплектам

Àðòèêóë

Àðòèêóë

Комплект на 3 двери с доводчиком на 45 кг

Комплект на 3 двери с доводчиком на 70 кг

Êîìïëåêò êðîíøòåéíîâ 
ñ äîâîä÷èêîì íà 3 äâåðè    

Êîìïëåêò êðîíøòåéíîâ 
ñ äîâîä÷èêîì íà 3 äâåðè    

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)



Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)(ìì)

Êîìïëåêò êðîíøòåéíîâ è 
ñòîïîðîâ íà 3 äâåðè    

Àðòèêóë

Àðòèêóë

Комплект на 3 двери без доводчика 

Êîìïëåêò êðîíøòåéíîâ è 
ñòîïîðîâ íà 2 äâåðè    

Комплект на 2 двери без доводчика 



Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)

Êîä Øò (êã) (ìì)(ìñ)

Àðòèêóë

Àðòèêóë

Комплект клипс

Êîìïëåêò èç 9 êëèïñ ñ øàáëîíîì

Êîìïëåêò èç 6 êëèïñ ñ øàáëîíîì

Ìàãíèòû, îòâåòíàÿ ïëàíêà 
è ïûëüíèê-ùåòêà

Комплект крепежа передней декоративной планки

Заказ деталей механизмов по 
комплектам



Комплект противоударных штифтов

Äëÿ 3-õ äâåðíûõ øêàôîâ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âíóòðåííèõ äâåðÿõ 
(1 êîìïëåêò - 2 øò)

Àðòèêóë

Ïðîòèâîóäàðíûå øòèôòû

Верхний картер для внешней двери на самоклеющейся пленке

Êîä Øò(ìì) (êã) (ìì)(ìñ)

Êîä Øò (êã) (ìì)(ìñ)



Пример 1

Пример 2

Пример 3

Шкаф на 2 двери до 70 кг шириной по 900 мм, толщина дверей 30 мм, 
высота двери от пола 17 мм, с доводчиками и декоративной планкой, 
длина профилей 3100 мм

Шкаф на 3 двери до 45 кг шириной по 1200мм, толщина дверей 35мм, 
высота двери от пола 33 мм, с доводчиками,  декоративной планкой, 
длина профилей 6200 мм

Шкаф на 3 двери до 70кг шириной по 1200мм, толщина дверей 50мм, 
высота двери от пола 33 мм, без доводчиков и декоративной планки, 
длина профилей 6200 мм

Данные примеры показывают список и необходимое количество 
артикулов при заказе. Для закупок в минимальных количествах смот-
рите соответствующие таблицы на предыдущих страницах.



Монтаж кронштейнов

Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ 
äâåðè ïðè îòêðûâàíèè

Ïðåäîõðàíèòåëü êðîíøòåéíà

Ïðîòèâîóäàðíûé øòèôò

Внутренняя дверь



Монтаж механизма



Для записей



Уход

Утилизация

Важно:

Детали и компоненты механизма протираются мягкой тряпкой с при-
менением мыла и воды.
Избегайте использования материалов, содержащих агрессивные и 
абразивные вещества.

Механизмы и его компоненты не должны засорять окружающую 
среду. Для утилизации используйте общественные системы для 
мусора.

Компания Bortoluzzi Sistemi сохраняет за собой право на изменение 
любого продукта без предварительного уведомления.
www.norkpalm.ru
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Îôèöèàëüíûé ïàðòíåð â Ðîññèè
ÎÎÎ Êîìïàíèÿ ÍîðêÏàëì

Òåë/ôàêñ +7 (495) 921 39 99
info@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru
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