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системы раздвижения дверей для шкафов-купе

Лёгкость в движении
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ОБЗОР СИСТЕМ

TONGO1

TONGO2

ТИП ШКАФА: 


отдельностоящий

встроенный

ТИП ВЕРХНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:






ш-образная 
накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП НИЖНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:





накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП ВЕРХНИХ 
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТИП НИЖНИХ
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТОЛЩИНА 
ФАСАДА:





до 20 мм

до 32 мм

до 40 мм

ВЕС ФАСАДА:  до 60 кг

ТИП ШКАФА: 


отдельностоящий

встроенный

ТИП ВЕРХНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:






ш-образная 
накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП НИЖНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:





накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП ВЕРХНИХ 
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТИП НИЖНИХ
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТОЛЩИНА 
ФАСАДА:





до 20 мм

до 32 мм

до 40 мм

ВЕС ФАСАДА:  до 60 кг

стр.4

стр.10
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ОБЗОР СИСТЕМ

TONGOH1

TONGOH2

ТИП ШКАФА: 


отдельностоящий

встроенный

ТИП ВЕРХНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:






ш-образная 
накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП НИЖНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:





накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП ВЕРХНИХ 
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТИП НИЖНИХ
КАРЕТОК:




накладные

врезные

ТОЛЩИНА 
ФАСАДА:





до 20 мм

до 32 мм

до 40 мм

ВЕС ФАСАДА:  до 60 кг

ТИП ШКАФА: 


отдельностоящий

встроенный

ТИП ВЕРХНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:






ш-образная 
накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП НИЖНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:





накладная

врезная в паз

врезная с шипом

ТИП ВЕРХНИХ 
КАРЕТОК:

 


накладные

врезные

ТИП НИЖНИХ
КАРЕТОК:

 


накладные

врезные

ТОЛЩИНА 
ФАСАДА:





до 20 мм

до 32 мм

до 40 мм

ВЕС ФАСАДА:  до 60 кг

стр.16

стр.24
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TONGO1

TONGO 1  – это опорная система с накладными 
направляющими, предназначенная для изготовления 
отдельно стоящих и встроенных шкафов – купе с 
раздвижными дверями.

Система используется с глухими фасадами толщиной 
16-20 мм и весом до 60 кг (ограничено только 
мощностью доводчика), изготовленными из плитных 
материалов. Возможно применение системы с 
фасадными профилями серии SP.16.02.

Система состоит из верхних и нижних направляющих и 
комплекта фурнитуры для одной двери. 

Комплект включает в себя:
• нижние каретки – 2 шт.
• верхние каретки (левая и правая) – 2 шт.
• крепежная фурнитура

Важной отличительной чертой системы TONGO 1 
являются накладные каретки. Накладная фурнитура 
позволяет избежать дополнительной фрезеровки и 
обработки фасадов перед сборкой.

Корпус нижних кареток изготовлен из стали, а 
ходовой ролик – из пластика POM с подшипником. 
Все это гарантирует продолжительный срок службы и 
высокую плавность хода системы TONGO 1. Каретки 
накладного монтажа обеспечивают простоту и 
легкость установки и сборки. Опционально для данной 
системы доступны верхние стопоры и комплекты 
доводчиков.

тип верхней направляющей: Ш-образная накладная 
направляющая

тип нижней направляющей: накладная направляющая

тип нижних кареток: накладные

тип верхних кареток: накладные 

толщина фасада: до 20 мм

максимальный вес фасада: 60 кг (ограничено только доводчиком)

60 кг
вес фасада 

16-20 мм
толщина фасада

тип 
направляющей



6  

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Направляющая верхняя
артикул: M-SDS.UT.01.3000.31P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

Направляющая нижняя
артикул: M-SDS.LT.01.3000.31P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

Комплект фурнитуры для 
1-ой двери 
артикул: M-SDS.TO1.KIT.RD1.00
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, 
универсальная – 2 шт.

• каретка верхняя правая – 1 шт.
• каретка верхняя левая – 1 шт.
• шуруп-саморез 3,5х13 –  14 шт.
• инструкция

Состав комплекта:

• доводчик – 2 шт.
• шуруп-саморез 4х30 – 4 шт. 

Комплект доводчиков (60 кг)
артикул: M-SDS.TO1.KIT.D02.60
материал: пластик
отделка: серый

артикул / 
компонент системы 2-х дверный шкаф 3-х дверный шкаф  

M-SDS.UT.01.3000.31P 
направляющая верхняя 1 штука 1 штука

M-SDS.LT.01.3000.31P 
направляющая нижняя 1 штука 1 штука

M-SDS.TO1.KIT.RD1.00
комплект фурнитуры для 1-ой двери 2 комплекта 3 комплекта

M-SDS.TO1.KIT.D02.60
комплект доводчиков (60 кг) 2 комплекта 2 комплекта**

TSP.01.TR
стопор самоклеящийся 4 штуки 5 штук

          
*  Вы можете выбрать вариант с доводчиком или со стопором.

** В случае организации 3-х дверного шкафа, два фасада, располагающиеся на одной направляющей, будут иметь доводчик только на закрывание, а центральная дверь либо 
правого, либо левого открывания.

или*

ПОДБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ШКАФА

Стопор самоклеющийся
артикул: TSP.01.TR
материал: пластик
отделка: транспарент



7  

TONGO 1
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Схема присадки фасада

L – высота фасада
H – высота проёма (расстояние от пола шкафа до потолка)

Формула расчета высоты фасада: L=H-43

* При использовании системы с вертикальными 
накладными профилями-ручками необходимо 
сместить присадку нижних кареток к центру 

фасада на устойчивую глубину данного профиля. 

15
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Направляющая верхняя
артикул: M-SDS.UT.01.3000.31P

Направляющая нижняя
артикул: M-SDS.LT.01.3000.31P
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TONGO 1

AA

B B

Шаг 1. Установка направляющих и доводчика.

Шаг 2. Установка фасада.

Шаг 3. Регулировка доводчиков (при необходимости).

Для того чтобы обеспечить плотное прилегание фасада к боковой 
стойке каркаса, при необходимости, возможно воспользоваться 
дополнительной регулировкой на доводчике.
Необходимо ослабить шурупы, выставить доводчик в нужное 
положение, затянуть шурупы. 
Диапазон регулировок +/- 2 мм. 

AA

B B

Прежде чем приступить к монтажу фасада, сместите 
флажок к центру каретки, одновременно поджав колесо 
вверх.

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К РЕГУЛИРОВКЕ ФАСАДА

Открутите контргайку          

Отрегулируйте высоту винтом          

После окончания регулировки закрутите гайку
После установки фасада на направляющие, переместите 
флажок влево, подпружиненное колесо будет установлено 
и готово к регулировке

регулировка 
0-5 мм

±2

ВАЖНО: при установке активатор доводчика должен 
а упор доводчика вплотную касаться боковой стенки 
шкафа.

Для установки доводчиков 
используйте саморезы 
4 х 30.

упор доводчика

боковые стенки шкафа

Направляющие прикрутите к корпусу шкафа на саморезах.

Для надежной фиксации рекомендуем использовать пресс-шайбы 4,2 х13
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TONGO2

Tongo 2  – это опорная система с накладными 
направляющими, предназначенная для изготовления 
отдельно стоящих и встроенных шкафов – купе с 
раздвижными дверями.

Система используется с глухими фасадами толщиной 
16-32 мм и весом до 60 кг (ограничено только мощностью 
доводчика), изготовленными из плитных материалов. 
Также возможно её применение  практически с любыми 
вертикальными профиль-ручками, такими как SP16.01, 
SP16.02 и др.

Система состоит из верхних и нижних направляющих 
и комплекта фурнитуры для одной двери. Комплект 
включает в себя:
• нижние каретки – 2 шт.
• верхние каретки (левая и правая) – 2 шт.
• крепежная фурнитура.

Основным отличием Tongo 2 от системы Tongo 1 является 
то, что нижние каретки – врезные (устанавливаются 
в заранее отфрезерованный фасад), благодаря чему 
толщина фасада может доходить до 32 мм. Кроме того, 
данная система сочетается со всеми типами ручек-
профилей.

Корпус нижних кареток изготовлен из стали, а ходовой 
ролик – из пластика POM с подшипником. Все это 
гарантирует продолжительный срок службы и высокую 
плавность хода системы Tongo. Каретки врезного монтажа 
обеспечивают простоту и легкость установки и сборки. 
Опционально для данной системы доступны верхние 
стопоры и комплекты доводчиков. 

тип верхней направляющей: Ш-образная накладная 
направляющая

тип нижней направляющей: накладная направляющая

тип нижних кареток: врезные

тип верхних кареток: накладные 

толщина фасада: до 32 мм

максимальный вес фасада: 60 кг (ограничено только доводчиком)

60 кг
вес фасада 

16-32 мм
толщина фасада

тип 
направляющей
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Направляющая верхняя
артикул: M-SDS.UT.01.3000.31P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

Направляющая нижняя
артикул: M-SDS.LT.01.3000.31P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

Комплект фурнитуры для 
1-ой двери 
артикул: M-SDS.TO2.KIT.RD1.32
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, врезная, 
универсальная – 2 шт.

• каретка верхняя левая – 1 шт.
• каретка верхняя правая – 1 шт.
• саморез 4х16 головка потай – 8 шт.
• саморез 4х14 головка овал – 6 шт.
• ключ шестигранник CH.4 – 1 шт.

Состав комплекта:

• доводчик – 2 шт.
• шуруп-саморез 4х30 – 4 шт. 

Комплект доводчиков (60 кг)
артикул: M-SDS.TO1.KIT.D02.60
материал: пластик
отделка: серый

артикул / 
компонент системы 2-х дверный шкаф 3-х дверный шкаф  

M-SDS.UT.01.3000.31P 
направляющая верхняя 1 штука 1 штука

M-SDS.LT.01.3000.31P 
направляющая нижняя 1 штука 1 штука

M-SDS.TO2.KIT.RD1.32
комплект фурнитуры для 1-ой двери 2 комплекта 3 комплекта

M-SDS.TO1.KIT.D02.60
комплект доводчиков (60 кг) 2 комплекта 2 комплекта**

TSP.01.TR
стопор самоклеящийся 4 штуки 5 штук

          
*  Вы можете выбрать вариант с доводчиком или со стопором.

** В случае организации 3-х дверного шкафа, два фасада, располагающиеся на одной направляющей, будут иметь доводчик только на закрывание, а центральная дверь либо 
правого, либо левого открывания.

или*

ПОДБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ШКАФА

Стопор самоклеющийся
артикул: TSP.01.TR
материал: пластик
отделка: транспарент
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TONGO 2
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Направляющая верхняя
артикул: M-SDS.UT.01.3000.31P

Направляющая нижняя
артикул: M-SDS.LT.01.3000.31P

Схема присадки фасада

* При использовании системы с вертикальными 
накладными профилями-ручками необходимо 

сместить присадку нижних кареток к центру фасада на 
установочную ширину данного профиля. 

12324

10
,5

65

60

32,5

80 25*

10
4260

6532,5

123 24

10
,5

10
42

8025*
Глубина фрезеровки под нижние 

каретки составляет 12 мм.  

L – высота фасада

H – высота проёма (расстояние от пола шкафа до потолка)

Формула расчета высоты фасада:
L=H-43

 

Н

82,3

22

39 39

L 
=

 H
-4

3

83

16-32 16-32

82,3

1,
1

39 3940

61,7

7

40,2

3,2 3,2
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TONGO 2

AA

B B

Шаг 1. Установка направляющих и доводчика.

Шаг 3. Регулировка доводчиков (при необходимости).

Для того чтобы обеспечить плотное прилегание фасада к боковой стойке каркаса, 
используйте дополнительную регулировку на доводчике.

Ослабьте шурупы, выставьте доводчик в нужное положение, затяните шурупы. 

Диапазон регулировок: +/- 2 мм. 

AA

B B

±2

ВАЖНО: при установке активатор доводчика должен 
быть направлен внутрь шкафа, а упор доводчика 
вплотную касаться боковой стенки шкафа.

Для установки доводчиков 
используйте саморезы 
4 х 30.

упор доводчика

боковые стенки шкафа

Направляющие прикрутите к корпусу шкафа на саморезах.

Для надежной фиксации рекомендуем использовать пресс-шайбы 4,2 х13

Шаг 3. Установка фасада.

Прежде чем приступить к монтажу фасада, 
сместите флажок к центру каретки, 
одновременно поджав колесо вверх.

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К РЕГУЛИРОВКЕ ФАСАДА

Ослабьте контрящий винт          

Отрегулируйте высоту винтом          

После окончания регулировки затяните винт

После установки фасада на направляющие, 
переместите флажок влево, подпружиненное 
колесо будет установлено и готово к регулировке.
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TONGOH1

Tongo H1  – это опорная система, с врезными 
направляющими, предназначенная для изготовления 
отдельно стоящих и встроенных шкафов – купе с 
раздвижными дверями.

Система используется с глухими фасадами толщиной 
16-40 мм и весом до 60 кг (ограничено только 
мощностью доводчика).
Система состоит из верхних и нижних направляющих и 
комплекта фурнитуры для 2 или 3 дверей.

Важной отличительной чертой системы Tongo 
H1 являются врезные направляющие с толщиной 
врезки 15x12 мм и  врезными каретками. Так как 
направляющие не сдвоенные, толщина фасада может 
доходить до 40 мм. Данная система идеально подходит 
для конструирования классических шкафов.

Корпус нижних кареток изготовлен из стали, а ходовой 
ролик – из пластика POM с подшипником. Все это 
гарантирует продолжительный срок службы и высокую 
плавность хода системы Tongo. 

тип верхней направляющей: врезная в паз 15х12

тип нижней направляющей: врезная в паз 15х12

тип нижних кареток: врезные

тип верхних кареток: врезные 

толщина фасада: до 40 мм

максимальный вес фасада: 60 кг (ограничено только доводчиком)

60 кг
вес фасада 

16-40 мм
толщина фасада

тип 
направляющей
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

артикул / 
компонент системы 2-х дверный шкаф 3-х дверный шкаф  

M-SDS.TH.01.3000.xxP* 
направляющая универсальная 

количество направляющих зависит от ширины шкафа

M-SDS.TH1.KIT.RD2.D4
комплект фурнитуры для 2-х дверей с 4 
доводчиками

1 комплект

M-SDS.TH1.KIT.RD3.D4
комплект фурнитуры для 3-х дверей с 4 
доводчиками

1 комплект

          

ПОДБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ШКАФА

* xx - отделка направляющих, см. выше

Направляющая 
универсальная

артикул: M-SDS.TH.01.3000.xxP 
материал: алюминий
длина: 3000 мм

Комплект фурнитуры 
для 2-х дверей, с 4-мя 
доводчиками
артикул: M-SDS.TH1.KIT.RD2.D4 
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, 
универсальная – 4 шт.

• каретка верхняя 
универсальная  – 4 шт.

• комплект доводчиков - 4 шт.
• ключ-шестигранник - 1 шт.
• шуруп-саморез 4х16, головка 

потай –  32 шт.
• инструкция

Комплект фурнитуры 
для 3-х дверей, с 4-мя 
доводчиками
артикул: M-SDS.TH1.KIT.RD3.D4 
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, 
универсальная – 6 шт.

• каретка верхняя 
универсальная  – 6 шт.

• комплект доводчиков - 4 шт.
• ключ-шестигранник - 1 шт.
• шуруп-саморез 4х16, головка 

потай –  48 шт.
• инструкция

Варианты отделок направляющих (xx):

31
алюминий 
анодированный

33
золото

35
шампань 
темная 
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TONGO H1

Состав комплекта:
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

S2= S+K-7 

K – отступ от края каркаса до фасада мин. 8,5 мм 

S – толщина фасада

S1 – расстояние между фасадами, минимум 9 мм.

S2 – отступ от края каркаса до центра фрезеровки под направляющей

H – высота проема (расстояние от крышки каркаса до дна)

H1 – высота фасада

крышка каркаса

S+S1 S2

15 15

12

дно каркаса

S+S1 S2
12

15 15

S S

S1

H
1=

H
-1

2

H

K

7

12 14
,3

15,6

18

M-SDS.TH.01.3000.xxP 
направляющая универсальная

Схема присадки фасада

178

110
110

178

68 68

323242 421010

68

42

89

21

32

10

21 21

68

89 10

4232
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TONGO H1

* При использовании системы с вертикальными накладными профиль-ручками необходимо сместить присадку нижних 
кареток к центру фасада на установочную ширину данного профиля. 

170 170

мин.120мин.120

50

50

50 50

R10 R10 R10R10

R10R10 R10 R10

5050

8080

мин.30
мин.30

50

50

* Глубина фрезеровки под каретки составляет 12 мм

Шаг 1. Взведение доводчиков.

ВАЖНО: 
Перед установкой доводчики необходимо взвести, в противном случае велик риск поломки.

Перед установкой взведите доводчик Доводчик взведен
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Шаг 2. Установка доводчиков в верхние направляющие.

ВАЖНО: 
Доводчики устанавливаются активаторами вперед в паз направляющей. После установки доводчика нужно отодвинуть его на 30 мм в сторону от края направляющей.
После установки нужно еще раз убедиться, что доводчики взведены.

B

А (1:2)

А

30

Схема установки доводчиков 2-х дверный шкаф

*доводчики работают как на закрывание, так и на 
открывание фасада

*внешняя дверь имеет доводчик на открывание и закрывание
 внутренние двери имеют доводчик только на закрывание

Схема установки доводчиков 3-х дверный шкаф

Шаг 3. Запрессовка направляющих в дно и крышку шкафа. 

ВАЖНО: 
Верхние направляющие монтируются с предустановленным 
доводчиком.

Нижние направляющие устанавливаются без доводчиков.

Шаг 4. Установка фасадов.

ВАЖНО: 
Перед тем как приступить к установке фасада 
необходимо поворотом винта вправо зафиксировать 
верхнее подпружиненное колесо.

После установки фасада поворотом винта влево 
необходимо разблокировать колесо.

Заблокируйте колесо перед 
установкой фасада

1.

Разблокируйте колесо после 
установкм фасада

2.



23  

TONGO H1

Шаг 5. Регулировка фасадов по высоте.

Шаг 6. Регулировка фасадов по ширине.

ВАЖНО: 
Регулировка фасада по ширине,  осуществляется 
при помощи доводчиков (т.к. они являются 
ограничителями открывания фасадов.): мы 
ослабляем фиксирующие винты и сдвигаем 
доводчик влево/вправо  по необходимости, затем 
фиксируем винты в нужном положении.

ВАЖНО: 
После установки фасадов для регулировки высоты нужно использовать регулировочный винт нижней 
каретки, диапазон регулировок от 0 до 5 мм.

A ( 1 : 1 )

A

Регулировка фасада по высоте 
осуществляется при помощи 
регулировочного винта нижней каретки.
Диапазон регулировки: 0-5 мм.

A ( 1 : 1 )

A

A ( 1 : 1 )

A

для регулировки фасада влево/вправо необходимо ослабить 
винты крепления доводчика и подвинуть фасад влево/вправо
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TONGOH2

Tongo H2  – это опорная система с врезными 
направляющими, которая применяется  для 
изготовления отдельно стоящих и встроенных шкафов 
– купе с раздвижными дверями.

Система используется с глухими фасадами толщиной 
16-40 мм и весом до 60 кг (ограничено только 
мощностью доводчика ).
Система состоит из верхних и нижних направляющих и 
комплектов фурнитуры для 2 или 3 дверей.

Важной отличительной чертой системы Tongo H2  
являются  верхние врезные направляющие с толщиной 
врезки 15x12 мм и нижние - с размером врезки 
4x6 мм и врезными каретками. Толщина фасада 
может доходить до 40 мм, так как направляющие 
не сдвоенные. Данная система идеально подходит 
для конструирования классических шкафов: именно 
в варианте Tongo H2 нижние направляющие 
максимально тонкие, благодаря чему шкаф 
приобретает эстетичный внешний вид.

Корпус нижних кареток изготовлен из стали, а ходовой 
ролик – из пластика POM с подшипником. Все это 
гарантирует продолжительный срок службы и высокую 
плавность хода системы Tongo.

тип верхней направляющей: врезная в паз 15х12

тип нижней направляющей: врезная с шипом, в паз 4х6

тип нижних кареток: врезные

тип верхних кареток: врезные

толщина фасада: до 40 мм

максимальный вес фасада: 60 кг (ограничено только доводчиком)

60 кг
вес фасада 

16-40 мм
толщина фасада

тип 
направляющей
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

артикул / 
компонент системы 2-х дверный шкаф 3-х дверный шкаф  

M-SDS.TH.01.3000.xxP *
направляющая универсальная 

количество направляющих зависит от ширины шкафа

M-SDS.TH.03.3000.xxP*
направляющая нижняя

количество направляющих зависит от ширины шкафа

M-SDS.TH2.KIT.RD2.D4
комплект фурнитуры для 2-х дверей с 4 
доводчиками

1 комплект

M-SDS.TH2.KIT.RD3.D4
комплект фурнитуры для 3-х дверей с 4 
доводчиками

1 комплект

          

ПОДБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ШКАФА

* xx - отделка направляющих, см. выше

Направляющая 
универсальная

артикул: M-SDS.TH.01.3000.xxP 
материал: алюминий
длина: 3000 мм

Комплект фурнитуры 
для 2-х дверей, с 4-мя 
доводчиками
артикул: M-SDS.TH2.KIT.RD2.D4 
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, универсальная – 4 шт.
• каретка верхняя универсальная  – 4 шт.
• комплект доводчиков - 4 шт.
• ключ-шестигранник - 1 шт.
• шуруп-саморез 4х16, головка потай 

– 32 шт.
• инструкция

Комплект фурнитуры 
для 3-х дверей, с 4-мя 
доводчиками
артикул: M-SDS.TH2.KIT.RD3.D4 
материал: металл / пластик
отделка: цинк / серый

Состав комплекта:

• каретка нижняя, универсальная – 6 шт.
• каретка верхняя универсальная  – 6 шт.
• комплект доводчиков - 4 шт.
• ключ-шестигранник - 1 шт.
• шуруп-саморез 4х16, головка потай 

–  48 шт.
• инструкция

Направляющая 
нижняя 

артикул: M-SDS.TH.03.3000.xxP 
материал: алюминий
длина: 3000 мм

Варианты отделок направляющих (xx):

31
алюминий 
анодированный

33
золото

35
шампань 
темная 

Варианты отделок направляющих (xx):

31
алюминий 
анодированный

33
золото

35
шампань 
темная 
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TONGO H2
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

12 14
,3

15,6

18

M-SDS.TH.01.3000.xxP 
направляющая универсальная

крышка каркаса

S+S1S2

15 15

12

дно каркаса

S+S1S2

8

4 4

S S

S1

H
1=

H
-1

6

H

K

S2= S+K-7 

K – отступ от края каркаса до фасада мин. 8,5 мм 

S – толщина фасада

S1 – расстояние между фасадами, минимум 9 мм.

S2 – отступ от края каркаса до центра фрезеровки под направляющей

H – высота проема (расстояние от крышки каркаса до дна)

H1 – высота фасада

M-SDS.TH.03.3000.xxP 
направляющая нижняя

8

10
,8

4,2

5,
6

0,
9

Схема присадки фасада

178

110
110

178

68 68

323242 421010

68

42

89

21

32

10

21 21

68

89 10

4232

7
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TONGO H2

Шаг 1. Взведение доводчиков.

ВАЖНО: 
Перед установкой доводчики необходимо взвести, в противном случае велик риск поломки.

Перед установкой взведите доводчик Доводчик взведен

* При использовании системы с вертикальными накладными профиль-ручками необходимо сместить присадку нижних 
кареток к центру фасада на установочную ширину данного профиля. 

170 170

мин.120мин.120

50

50

50 50

R10 R10 R10R10

R10R10 R10 R10

5050

8080

мин.30
мин.30

50

50

* Глубина фрезеровки под каретки составляет 12 мм
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ

30  

Шаг 2. Установка доводчиков в верхние направляющие.

ВАЖНО: 
Доводчики устанавливаются активаторами вперед в паз направляющей. После установки доводчика нужно отодвинуть его на 30 мм в сторону от края направляющей.
После установки нужно еще раз убедиться, что доводчики взведены.

B

А (1:2)

А

30

Схема установки доводчиков 2-х дверный шкаф

*доводчики работают как на закрывание, так и на 
открывание фасада

*внешняя дверь имеет доводчик на открывание и закрывание
 внутренние двери имеют доводчик только на закрывание

Схема установки доводчиков 3-х дверный шкаф

Шаг 3. Запрессовка направляющих в дно и крышку шкафа. 

ВАЖНО: 
Верхние направляющие монтируются с предустановленным 
доводчиком.

Нижние направляющие устанавливаются без доводчиков.

Шаг 4. Установка фасадов.

ВАЖНО: 
Перед тем как приступить к установке фасада 
необходимо поворотом винта вправо зафиксировать 
верхнее подпружиненное колесо.

После установки фасада поворотом винта влево 
необходимо разблокировать колесо.

Заблокируйте колесо перед 
установкой фасада

1.

Разблокируйте колесо после 
установкм фасада

2.
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TONGO H2

Шаг 5. Регулировка фасадов по высоте.

Шаг 6. Регулировка фасадов по ширине.

ВАЖНО: 
Регулировка фасада по ширине,  осуществляется 
при помощи доводчиков (т.к. они являются 
ограничителями открывания фасадов.): мы 
ослабляем фиксирующие винты и сдвигаем 
доводчик влево/вправо  по необходимости, затем 
фиксируем винты в нужном положении.

ВАЖНО: 
После установки фасадов для регулировки высоты нужно использовать регулировочный винт нижней 
каретки, диапазон регулировок от 0 до 5 мм.

A ( 1 : 1 )

A

Регулировка фасада по высоте 
осуществляется при помощи 
регулировочного винта нижней каретки.
Диапазон регулировки: 0-5 мм.

A ( 1 : 1 )

A

A ( 1 : 1 )

A

для регулировки фасада влево/вправо необходимо ослабить 
винты крепления доводчика и подвинуть фасад влево/вправо
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профиль-ручка SP16.02 для 
ДСП 16 мм

артикул: SP16.02.540.21P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 5400 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ  СИСТЕМЫ TONGO

профиль-заглушка SP16.03 
для ДСП 16 мм

артикул: SP16.03.540.21P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 5400 мм

профиль-разделитель 
SP16.04 для ДСП 16 
мм

артикул: SP16.04.300.21P
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

уплотнитель под 
установку стекла 4 
мм, для профилей 
серии SP16

артикул: GP.SP16.LM
материал: силикон
отделка: транспарент
длина: 2500 мм

уплотнитель 
щеточный 7x6

артикул: SB.4R0.7X6.SV
материал: пластик
цвет: серебро
длина: 275 м*

*продажа от 1 м.п.

уплотнитель 
полиуретановый 9x6

артикул: SP.QB1.9X6.GR
материал: пластик
цвет: серый
длина: 2750 мм

фиксатор для 
уплотнителя щеточного

артикул: CLM.01.ZN
материал: сталь
отделка: цинк
упаковка: 200 шт.

шуруп-саморез 4,2х13мм, 
с прессшайбой 

артикул: 
5885/B04.2X013--BP-PH-B
материал: сталь
отделка: цинк
упаковка: 1000 шт.*

*продажа от 1 шт.

профиль-ручка для ДСП 
16 мм

артикул: HP.01.300.31P 
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

профиль-заглушка для 
ДСП 16 мм

артикул: HP.02.300.31P 
материал: алюминий
отделка: алюминий 
анодированный
длина: 3000 мм

профиль-ручка для ДСП 
16 мм

артикул: HP.01.300.33S
материал: алюминий
отделка: золото шлифованное
длина: 3000 мм

профиль-заглушка для 
ДСП 16 мм

артикул: HP.02.300.33S
материал: алюминий
отделка: золото шлифованное
длина: 3000 мм

профиль-ручка для ДСП 
16 мм

артикул: HP.01.300.35S
материал: алюминий
отделка: шампань темная 
шлифованная
длина: 3000 мм

профиль-заглушка для 
ДСП 16 мм

артикул: HP.02.300.35S
материал: алюминий
отделка: шампань темная 
шлифованная 
длина: 3000 мм
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