


Полотна SLIM – это двери с одинарным остеклением,

одинарный витраж в алюминиевой обвязке.

Для полотен используется стекло 6 мм только

закаленное.

Профиль обвязки самый узкий из профилей полотен

Наяда, его высота равна 23 мм. Толщина полотна 40 мм.

Для установки на полотно SLIM фурнитуры – замков и

ручек разработаны специальные накладки, круглые и

прямоугольные, выполненные из МДФ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПОЛОТНА SLIM

Полотно 

стандартное 2040 830 40

Полотно 

нестандартное, 

max

рекомендуемые 

размеры

2400 900 40

Полотна 

SLIM

Высота 

полотна, 

мм

Толщина 

полотна, 

мм

Ширина 

полотна, 

мм



Типы полотен SLIM

1. Полотно SLIM 
c круглой 

накладкой под 

замок HOPPE 

HCS с ручкой 

Atlanta

(идет в комплекте 

с накладками под 

замок  и замком 

HOPPE HCS)

2. Полотно SLIM 
c прямоугольной 

накладкой под 

замки AGB и 

магнитный замок 

ELEMENTIS

(идет только в 

комплекте с 

прямоугольными 

накладками, 

Ручка и замок 

выписываются 

отдельно)



1. Фурнитура для полотен SLIM с круглой накладкой 

под замок 

Круглая накладка полотна SLIM с подходит только

под замок HOPPE HCS.

В комплекте полотна с круглой накладкой идет

комплект замка HOPPE HCS с ручкой Atlanta и

круглые накладки под замок (2 шт.)

Полотно SLIM устанавливается во все коробки Наяда:

Standart/Elegant, Orman-Lux, Intero, Tempo, Raumann, угловую и телескопическую

коробку.

Для установки полотна в коробку используются видимые петли набор 2 или 3 петли:

1) Габарит полотна до 900х2100 мм набор 2 петли или 3 петли на выбор заказчика.

2) Габарит полотна более 900х2100 мм набор 3 петли.

На основе полотна SLIM с круглой накладкой изготавливаются 2-х створчатые двери,

на которые возможно установить притвор.

Доводчик на полотно SLIM установить нельзя, из-за узкого профиля.



2. Фурнитура для полотен SLIM с прямоугольной 

накладкой под замок 

Прямоугольная накладка полотна SLIM подходит под

2 типа замков:

Замок AGB MEDIANA

EVOLUTION ВО11035034,

гарнитур HOPPE VERONA

(цвет: матовый хром), личинка

Citadel

AGB

MEDIANA

EVOLUTION

ВО11035034

Замок и ручка в комплект полотна не входят, 

необходимо выписывать отдельно.

Прямоугольные накладки входят в комплект полотна.

МАГНИТНЫЙ

ЗАМОК

ELEMENTIS

ELM0125.67



Гарнитуры для полотен SLIM с прямоугольной 

накладкой под замки AGB и ELEMENTIS

Гарнитур HOPPE 

Verona (матовый 

хром)

Гарнитур HOPPE 

Amsterdam 

(полированный  

алюминий)

Гарнитур 

QUADRO Z5-5675 

BN квадратные 

розетки (никель)

Гарнитур 

QUADRO Z5-5675 

BN круглые 

розетки (никель)

Гарнитур 

HOPPE Athinai 

(матовый хром)



Нестандартные решения для полотен SLIM

Полотно 

SLIM с 

фотопечатью, 

печать может 

быть 

полупрозрач-

ной или  

двусторонней

В полотна 

SLIM можно 

устанавливать 

стекло 6 мм 

Omni Décor 

различных 

фактур



Быстрая реализация 

заказов на собственном 

производстве

Самый большой  

ассортимент 

перегородок

Готовность к 

нестандартным

решениям

Комплексный подход в 

обслуживании клиентов
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