
Монтаж системы TopLine L с рамочным 
профилем Connect Starke
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Вид соединения профиля О+О+Р/З
Стандартное 
изготовление фасада
 Для установки 
активаторов доводчиков 
необходимо сместить 
внутреннюю перегородку
 Совместить паз 
перегородки и ось 
крепления ролика
 До цента первого паза 
должно быть 35 мм
 Решение подходит для 
фасадов, которые уже 
изготовлены
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Вид соединения профиля О+О+Р/З
Положение внутренней 
перегородки
 Внутрь пазов перегородки 
необходимо установить две 
закладные гайки для крепления 
активатора доводчика
 Просверлить отверстия 
диаметром  10 мм, которые 
позволят установить гайки
 Решение подходит для 
фасадов, которые уже 
изготовлены
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Стандартная схема присадки системы TopLine L
Разметка фасада
 Верхняя часть 
фасада – два 
отверстия  
диаметром 5 мм
 Нижняя часть 
фасада – три 
отверстия  
диаметром 2,5 мм
 Разметка отверстий 
отмечена красным
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Вид соединения профиля О+О+Р/З
Положение внутренней 
перегородки
 Установить размер 
23,8 мм от края фасада
 Два отверстия  
диаметром 5 мм –
отмечены зеленым
 Четыре закладные 
гайки в горизонтальном 
профиле для крепления 
ролика
 Две закладные гайки в 
вертикальном профиле 
для крепления 
активатора доводчика
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Вид соединения профиля О+О+Р/З
Передняя дверь
 Ролик установлен в 
правильной позиции
 Перегородка 
установлена в 
правильной позиции
 Активатор доводчика 
установлен в 
правильной позиции
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Вид соединения профиля О+О+Р/З
Задняя дверь
 Ролик установлен в 
правильной позиции
 Перегородка 
установлена в 
правильной позиции
 Активатор доводчика 
установлен в 
правильной позиции
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Вид соединения профиля О+О
Стандартное изготовление 
фасада
 Нет необходимости смещать 
перегородку
 Для установки ролика 
необходимы две закладные 
гайки – отмечены красным
 Переднее крепление ролика –
необходимы два отверстия 
диаметром 2,5 мм – отмечены 
зеленым
 Два отверстия диаметром 5 мм 
– отмечены зеленым
 Активатор доводчика – три 
отверстия диаметром 2,5 мм –
отмечены зеленым
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Схема присадки TopLine L для профиля О+О
Разметка фасада
 Верхняя часть фасада –
два отверстия  диаметром 
5 мм
 Верхняя часть фасада –
пять отверстий диаметром 
2,5 мм
 Нижняя часть фасада –
три отверстия  диаметром 
2,5 мм
 Внимание!              
Размер 110 мм не 
соответствует стандарту
 Это обусловлено 
особенностями сборки 
профиля Connect
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Нижние ролики TopLine L для профиля О+О

Рекомендуемое положение крепления нижнего ролика
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Нижние стопора TopLine L для профиля О+О
Особенности установки
 Расчет положения 
стопоров / доводчиков для 
нижнего профиля не 
соответствует стандарту
 Не влияет на функции 
всей системы
 Расчет положения 
отверстий по формуле
 Параметр А – наложение 
двери на боковину корпуса
 Максимальное наложение 
составляет 17 мм
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Монтаж активаторов системы TopLine L

Установка активаторов доводчиков
 Стандартный монтаж, следуйте указаниям инструкции
 Использовать дополнительный комплект адаптеров арт. 9224163
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Шурупы для крепления механизмов TopLine L

Шурупы для крепления роликов
 Вид соединения профиля О+О: переднее крепление роликов
 Крепление нижних роликов STB 11 – соединения О+О, О+О+Р/З
 http://metalvis.ua/catalog/c-self-tapping-screws-for-metal/prod-din7982-
samonariz-3-9h9-5-cb-pot-ph.html
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Большое спасибо за Ваше внимание!


