Bau
Automotive
Industrie

EXPRESS COLLECTION
Система мебельных жалюзи RAUVOLET
Система направляющих СLASSIC
00F7437 05. 2011
www.rehau.com

QR-Code scannen
und mehr erfahren:

1. Конструкция шкафа
1.1 Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за заднюю фальш-стенку:
Задняя стенка иногда может
отсутствовать (напр., когда шкаф
примыкает непосредственно к стене
10 мм
(min. 6 мм)

помещения)

Задняя фальш-стенка

Перегородка
Паз:
Глубина: 12,5 мм
Ширина: 13 или 17 мм
10 мм

10 мм
Рекомендуемое
расстояние паза от
перегородки (min. 6 мм)

System Classic 8 мм: ширина паза 13 мм
System Classic 12 мм: ширина паза 17 мм

Деталь Угол 90°и паз для
лизены (декоративной планки)

R42 мм
Паз для декоративной планки (лизены):
глубина: 8 мм

Радиус:
Глубина: 12,5 мм

4 мм
8 мм

Ширина: 13 мм или 17 мм
Средний радиус 42 мм

(рекомендовано)
8 мм
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Рекомендуемое расстояние паза
от переднего края (min. 6 мм)

ширина: 4 мм
смещение 8 мм (рекомендованное)

1.2 Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за боковую стенку:

10 мм
Рекомендуемое расстояние паза
от задней стенки (min. 6 мм)

Перегородка

Паз
Глубина 12,5 мм
Ширина: 13 или 17 мм

System Classic 8 мм: ширина паза
13 мм System Classic 12 мм: ширина
паза 17 мм

10 мм
10 мм
Рекомендуемое
расстояние паза от
боковой стенки и
перегородки (min. 6 мм)

10 мм
Рекомендуемое
расстояние от
переднего края
(min. 6 мм)

Чертежи для фрезерования различ..
шнеков вы найдете в приложении.

Фрезерование для
шнеков:
Глубина: 12,5 мм

Паз для лизены:
Глубина: 8 мм

4 мм
8 мм
(рекомендоанная)

Ширина 4 мм
Смещение 8 мм (рекомендованное)

8 мм

Примечание:
Лизена может быть выдвинута еще вперед. При углублении лизены назад существует опасность, что жалюзи будут задевать за
лизену.
3

2. Компоненты : лизена, полотно жалюзи, планка под ручку (включая ползунки)
Система жалюзи E23 uni / dekor

Система жалюзи E23 transluzent

Система жалюзи metallic line 20 мм + metallic line 25 мм

Система жалюзи E4

Система жалюзи SE16
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3. Расчет длины необходимых профилей
3.1 Система Classic 12 мм
Заход в шнеки

За заднюю стенку

Направляющая шина впереди

Внутренняя ширина - 58,5 мм

Внутренняя ширина - 70,5 мм

Направляющая впереди 2-дверный

Внутренняя ширина - 117 мм

Внутренняя ширина - 145 мм

Направляющая за боковой стенкой

Глубина в свету- 155 мм

Направляющая
сзади 1-дверный

Направляющая шина
впереди –
Направляющая шина за
перегородкой
(Направляющая шина
впереди –Направляющая
шина за перегородкой / 2

Направляющая
сзади 2-дверный
Направляющая шина сзади
может быть тоже отфрезерована
=> такой же длины как передняя
шина. Как правило задняяшина
оставляетсяболеедлинной
Количество профилей
Внутренняя ширина / 60 мм
(Округлить в большую
сторону)
Внутренняя ширина / 59 мм
(Округлить в большую
сторону)

Внутренняя ширина / 60 мм
(Округлить в большую сторону

Декоративная планка (лизена)

Высота в свету

Высота в свету

Длина ламелей: E4 / SE 16

Высота в свету + 14 мм

Высота в свету + 14 мм

Планка под ручку: E4, SE 16

Высота в свету - 7 мм

Высота в свету - 7 мм

E4

SE 16

Внутренняя ширина /
59 мм (Округлить в большую
сторону)

Длина отрезков

Примечание: Рекомендуемые размеры. Такие размеры могут отклоняться в зависимости от
применения.
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3.2 Система Classic 8 мм

Направляющая шина впереди
1-дверный
Направляющая шин впереди
2-дверный
Направляющая шина за
перегородкой
Направляющая
шина сзади 1дверный
Направляющая
шина сзади 2дверный

Заход в шнеки

За заднюю стенку

Внутренняя ширина - 58,5 мм

Внутренняя ширина - 70,5 мм

Внутренняя ширина - 117 мм

Внутренняя ширина - 141 мм
Lichte Tiefe - 151 мм
Направляющая шина
впереди – Направляющая
шина за перегородкой
(Направляющая шина
впереди –Направляющая
шина за перегородкой / 2

Направляющая шина сзади
может быть тоже
отфрезерована => такой же
длины как передняя шина.
Как правило задняяшина
оставляетсяболеедлинной
Количество профилей
Внутренняя ширина / 45 мм
(Округлить в большую сторону)
Внутренняя ширина / 24,5 мм
(Округлить в большую сторону)
Внутренняя ширина / 19,5 мм
(Округлить в большую сторону)

Внутренняя ширина / 45 мм (Округлить
в большую сторону)
Внутренняя ширина / 24,5 мм
(Округлить в большую сторону)
Внутренняя ширина / 19,5 мм
(Округлить в большую сторону)

Декоративная планка (лизена)

Внутренняя высота

Внутренняя высота

E23

Внутренняя высота + 14 мм

Внутренняя высота + 14 мм

metallic - line 20 мм / 25 мм

Внутренняя высота + 11 мм
(при применении c ползунками)
Внутренняя высота + 14 мм
(при применении без
ползунков)
Внутренняя высота - 9 мм

Внутренняя высота + 11 мм
(при применении c ползунками)
Внутренняя высота + 14 мм
(при применении без ползунков)

Планка под ручку: E23

Внутренняя высота - 7 мм

Внутренняя высота - 7 мм

Планка под ручку:
metallic - line 25 мм

Внутренняя высота + 11 мм

Внутренняя высота + 11 мм

E23
metallic - line 25
metallic - line 20
Длина отрезков

Профиль с адаптером (только
metallic-line)

Внутренняя высота - 9 мм

Примечание: Рекомендуемые размеры. Такие размеры могут отклоняться в зависимости от
применения.
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4. Konfektion
4.1 Matte konfektionieren
Für PVC und Alu wird ein Flach-Trapezzahn Sägeblatt Ø300 мм,
n=3000 1/min für das Ablängen empfohlen.
L/ 2
L/ 2

L

Matte zusaммenstecken

E23 + metallic-line 25
Fixierung mit Klebeband

Anzahl Klebebänder:
L < 600 мм 2 x

metallic-line 20
Fixierung mit Klebeband.

L > 600 мм 3 x

Klebeband muss mit Holzklotz bis in den Grund
eingedrückt werden.

Beim E23 transluzent die Verbindungen der
Rollladenstäbe im Führungsbereich mit Lötkolben
verschweißen. Klebeband entfällt.

Pinockel und Auge jeweils stirnseitig mit Lötkolben verschweißt. Dabei darf
der Schweißpunkt nicht an den jeweiligen Stabenden überstehen.

4.2 Alu-Griffleiste konfektionieren
Alu-Griffleiste muss bei Rollladen metallic-line 20, metallic-line 25 und E23 transluzent ausgeklinkt werden.
Anschließend Gleiter einstecken.
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Hinweis: Bei Verwendung einer Kunststoff-GRL keine Ausklinkung nötig.
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5. Установка в шкаф
При склеиваемом корпусе жалюзи устанавливаются до склейки. Как альтернатива можно корпус разжать
распоркой. Распорка приблизительно на 10 мм длиннее высоты шкафа в свету, при необходимости
использовать мягкий материал по краям распорки, чтобы не поцарапать стенки шкафа.

При применении в шкафах с крепежными элементами распорка не нужна. Перед установкой полотна
крепежные элементы ослабить, вставить жалюзи, затем крепежные элементы затянуть.

6. Порядок действий при монтаже
1. Соберите направляющие шины или направляющие шины + шнеки.
2. Вставьте направляющие шины и закрепите шнеки шурупа (при монтаже можно также
использовать клей)
3. Монтаж лизены (вставить и закрепить шурупами)
4. Шкаф открыть и вставить распорку
5. Задвинуть полотно жалюзи (с прикрепленной к нему планкой под ручку)
6. Удалить распорку и закрепить связующие элементы шкафа
7. Проверить жалюзи на легкость хода.
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7.Средний стопор

14

Средний стопор устанавливается в 2-дверные шкафы. Соответствующее отверстия высверливается следующим образом:

D

Глубина: 14 мм

ДиаметрD:
20 мм для системы 8 мм
25 мм для системы12 мм

8. Обслуживание и уход
Жалюзи в обычных условиях почти не требуют ухода. Все же время от времени необходимо проверять направляющие на загрязнение и в некоторых
случаях обрабатывать спреем для большего скольжения, чтобы ходовые качества сохраняли свои свойства.
Для ухода можно использовать бытовые чистящие средства не содержащие абразивов или агрессивные растворители.
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6
5

3
3

1
6
R8

Глубина фрезеровки 12,5 мм

2
0

13,5 +0,2

13
27,5
363,5

1
0

Фрезерование под шнек
8 мм 2-ходовой

21

1
1

366

3
2
10
5

36,
5

40

Глубина фрезеровки12,5 мм

2
0

Фрезерование под шнек
8 мм 4-ходовой

+0,2
13,5 0

13
65,2
69,5

240
313,5

366
50

Глубина фрезеровки12,5 мм

20

13

23,2
70

1
2

Фрезерование под шнек
8 мм 5-ходовой

+0,2
13,5 0

3
3

114,
5

14,
5

53

1
3

363,5

2
6
6
5

19,
5

28,3

R13

R9,75

Фрезерование под шнек
12 мм 2-ходовой

2
0

17,5 +0,2

17
32,5

Глубина фрезеровки12,5 мм

Фрезерование под шнек 12 мм
4-ходовой
17,5

+0,2

1
7
25,
5

5
0

20
34,
5
18

Глубина фрезеровки12,5 мм
36
6

4
8

26
105
14

39,5

Notizen
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen,
gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus.
Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das REHAU Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage koммen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen,einsehbar unter www.rehau.de/LZB. Dies gilt auch
für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer
Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

Our verbal and written advice relating to technical applications is based on experience and is to the best of our
knowledge correct but is given without obligation.
The use of REHAU products in conditions that are beyond our control or for applications other than those specified
releases us from any obligation in regard to claims made in respect of the products.
We recoммend that the suitability of any REHAU product for the intended application should be checked. Utilization
and processing of our products are beyond our control and are therefore exclusively your responsibility. In the event
that a liability is nevertheless considered, any compensation will be limited to the value of the goods supplied by us
and used by you.
Our warranty assumes consistent quality of our products in accordance with our specification and in accordance
with our general conditions of sale.

Nos conseils d’application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances,
sont cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi
que des conditions d’application autres excluent toute responsabilité de notre part.
Nous conseillons de vérifier si le produit REHAU est bien approprié à l’utilisation envisagée.Etant donné que
l’application, l’utilisation et la mise en oeuvre de nos produits s’effectuent en dehors de notre contrôle, elles
n’engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité venait à être mise en cause, elle
serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur
une qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications et à nos conditions générales de livraison
et de paiement.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, verbal o escrito, se basa en nuestra experiencia y nuestro
conocimiento, pero se entiende sin compromiso. Condiciones de trabajo que estén fuera de nuestra influencia y
campos de aplicación que sean diferentes a los recomendados nos eximen de toda responsabilidad sobre
reclamaciones relacionadas con nuestras indicaciones. Aconsejamos comprobar si el producto REHAU es apropiado
para la aplicación prevista. La aplicación, utilización y manejo de los productos se encuentran fuera de nuestras
posibilidades de control, siendo por consiguiente, de su exclusiva responsabilidad. Si, a pesar de esto, hubiera lugar
a asumir una responsabilidad, ésta queda limitada para todos los daños sólo al valor de la mercancía suministrada
por nosotros y utilizadas por Usted. Nuestra garantía se basa en una calidad constante de nuestros productos según
nuestras especificaciones y de acuerdo con las Condiciones Generales de Venta.
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