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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компланарная система MODUS. Инструкция по сборке и установке

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Верхняя направляющая

Нижняя направляющая

Нижняя крепежная планка Нижний 
ролик А

Нижний 
ролик С

Нижний ролик В

Регулировочная 
пластина А

Регулировочная 
пластина В

Фиксирующая 
планка

Опорная планка

Универсальный 
шестигранный 
ключ 2,5 мм

Универсальный 
шестигранный 
ключ 4 мм

Саморез
4х20 мм

Саморез
4х16 мм

Шаблон Гаечный ключ

Кол-во Кол-во

2,5 мм 4,0 мм

60
кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Толщина двери 18-45 мм (вместе с ручкой)

Т - наложение фасада на боковую панель

А — Внутренний проем шкафа

Внутренний проем шкафа

Е — Расстояние между боковой панелью и дверью

D — Расстояние между дверями (3-5 мм)

С — Ширина двери = (A+2T-2E-D)
2

1. Технические характеристики

1.1 Корпус шкафа
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Используйте 
шаблон

Зажать винт

2. Монтаж элементов для направляющих

3. Монтаж нижней направляющей

4. Монтаж верхней направляющей



Внутренний проем шкафа А

Глубина фрезерования

Глубина фрезеровки
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Левая дверь
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5. Фрезеровка дверей и монтаж элементов



6. Сдвинуть правый механизм на середину, повесить дверь путем попадания 
навесных болтов регулировочных пластин в монтажные отверстия механизма.

Повесить дверь путем попадания навесных болтов 
в монтажные отверстия

Нажмите вниз

Аналогично устанавливаем левую дверь

Зажать болт с помощью 
шестигранного ключа

Зажать болт с помощью 
гаечного ключа

6.1 Зажать болты с помощью шестигранного ключа/гаечного ключа.



Нижний ролик левой двери

Нижний ролик А

Нижний ролик А Нижний ролик С Нижний ролик С Нижний ролик B

Нижний ролик С

Левая дверь Правая дверь

Нижний ролик С Нижний ролик В

Нижний ролик правой двери

Регулировочный винт

Зажмите винты

Установите ролики в необходимом положении

Аналогично устанавливаем левую дверь

7. Монтаж направляющих элементов фасада

7.1 Разместите нижние ролики на нижней крепежной планке 
(сначала установите нижний ролик С, затем нижний ролик В или А).

7.4 Отрегулируйте расстояние 
между боковой панелью и дверью. 7.5 Откройте дверь, зажмите винты.

7.2 Отрегулируйте винт так, чтобы ролик попал 
в направляющую.

7.3 Закройте дверь. 



8. Регулировка высоты.

9. Регулировка расстояния между дверями.

С помощью винта А отрегулировать положение двери по высоте

А

В В

С помощью винта В отрегулировать положение двери по ширине



10. Регулировка доводчиков

modusline.by

11. Закройте дверь, отрегулируйте пружину, чтобы дверь закрывалась правильно.

С помощью винтов зафиксируйте доводчик в нужном положении

Регулировочный винт пружины


