
1) Заведите  позиционеры (1) в направляющие (2),
и закрепите направляющие в дверном проёме. 

2) Сжимая верхнюю пружинную ось (3)
установите двери в отверстия в позиционерах (1)

3) После регулировки дверей относительно вертикальных
стоек зафиксируйте позиционеры (1)

4) Установите магнитные упоры (4). Магнитные упоры
могут не понадобиться, если при изготовлении полок
Вы будете пользоваться дополнением №1 к инструкции.

Важно:
При проектировании шкафов с распашной системой Starke,
помните, что от того, какой вертикальный профиль Вы
используете, зависит уменьшение глубины полок. Эта
зависимость описана в дополнении №1 к инструкции.

Рекомендации по установке

Рекомендации по расчету
Для расчета распашной системы в профиле
Ario воспользуйтесь дополнением №2

Условные обозначения:
“ШД” - Ширина Двери
“ШП” - Ширина Проема
“ШН” - Ширина наполнения
“ВД”  - Высота Двери
“ВП”  - Высота Проема
“ВН”  - Высота Наполнения
“В”   - Вертикальный профиль
“Г”   - Горизонтальный профиль
“Д”   - Дверь (створка) 
“N”   - кол-во дверей

Формулы:
ШД = (ШП-(N*3+3))\N
ВД  = ВП-21
В = ВД

люкс, элегант, престижГ = ШД-50
квадроГ = ШД-100

10мм
ВН  = ВД-96

4мм
ВН  = ВД-99

10мм (люкс, элегант, престиж)ШН = ШД-34
10мм (Квадро)ШН = ШД-84
4мм (люкс, элегант, престиж)ШН = ШД-37
4мм (Квадро)ШН = ШД-87
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