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Пеналы для раздвижных дверей
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ECLISSE SYNTESIS® LINE | 16 ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE | 17 ECLISSE SYNTESIS® LUCE | 18 ECLISSE SYNTESIS® LUCE DOUBLE | 19

ECLISSE UNICO SINGLE | 12 ECLISSE UNICO DOUBLE | 13

ECLISSE UNILATERALE | 24

ECLISSE LUCE SINGLE | 14 ECLISSE LUCE DOUBLE | 15

ECLISSE TELESCOPICA | 20 ECLISSE TELESCOPICA DOUBLE | 21 ECLISSE CIRCULAR SINGLE | 22 ECLISSE CIRCULAR DOUBLE | 23

Пеналы для дверей без обрамления

Пеналы для дверей с обрамлением

Специальные пеналы для дверей

ECLISSE NOVANTA | 25
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КОМПАНИЯ ECLISSE
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С 1989 года Eclisse приобретает известность и 
уважение на международном рынке, представляя 
р а з р а б о т а н н ы е  к о м п а н и е й  с и с т е м ы  и 
дополнительные устройства для раздвижных дверей.

Все началось с пожеланий наших будущих клиентов. 
В дальнейшем непрерывный диалог с архитекторами 
и установщиками позволил свести их запросы и 
наши технические решения воедино.
Так мы превратили идеи наших клиентов в наши 
изделия.

С 1989 года мы постоянно улучшаем наши системы, 
делая их все более функциональными, прочными, 
безопасными и удобными в монтаже.

Мы были первыми, кто нашел конструктивные 
решения, совершившие революцию на рынке 
раздвижных дверей. Мы патентуем все наши 
конструкции,  сохраняя,  таким образом,  их 
оригинальность и качество.

В настоящее время Eclisse известна во всем мире. 
Достигнут успех в формировании эффективной 
коммерческой сети агентов и оптовиков на 
внутреннем рынке.

Во Франции, Испании, Австрии, Польше, Чехии, 
Словакии, Германии, Великобритании, Румынии, 
Бразилии и Португалии созданы совместные 
предприятия, работающие самостоятельно; в других 
регионах (Eclisse известна более чем в 50 странах) 
компания представлена местными дистрибьюторами.
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Торговый Дом Вишера основана в 1998 году. 
Основные направления компании это: дистрибуция, 
логистика и производство.
Все товары предназначены для самостоятельной 
сборки. Среди них: лестницы, раздвижные системы 
и двери, мебельные компоненты и системы для 
хранения.

VISHERA GROUP
142000, Московская обл., г. Домодедово,

ул. Промышленная, д.11
Тел.: +7 (495) 518 96 80; +7 (495) 518 96 89

Факс: +7 (495) 518 96 85
www.eclisse.ru

www.vishera-group.ru
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1. LUCE - система установки в пенал 
коробок для монтажа электроприборов;

2. Система крепления сетки на пеналы 
под штукатурку - отсутствие сварных 
швов, что исключает возникновение 
коррозии и отслоение сетки;

3. Съемный рельс - возможность 
демонтажа рельса с уже установленного 
пенала для его очистки или монтажа 
дополнительных устройств;

4. Профиль безопасности - 
алюминиевый профиль внизу дверного 
полотна, предотвращающий возможные 
ошибки монтажа;

5. Выравнивающий профиль - 
позволяет пеналу сохранять правильное 
положение во время монтажа и 
исключает его изгиб;

6. Самовыравнивающийся флажок - 
значительно упрощает монтаж,  
гарантируя точность установки полотна.

За свою двадцатилетнюю историю Eclisse со всей серьезностью и 
профессионализмом сделала собственную марку символом качества и 
технологии, решая проблемы, связанные с монтажом и эксплуатацией: 
более 20 патентов отражают постоянное движение вперед.

Среди наших патентов можно выделить следующие:

1 2 3

4 5 6

ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗВИТИЕ

Это только некоторые из 
патентов Eclisse, которая 
первой на рынке предложила 
возможность установки 
в пенал устройства для 
автоматического закрывания 
двери, синхронизаторы 
для дверных полотен, 
антикоррозийную обработку 
пеналов, пенал под 
гипсокартон с открытой 
структурой, поставку 
пеналов под гипсокартон в 
разобранном виде, в удобной 
упаковке.
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Компания Eclisse s.r.l. разрабатывает 
и производит пеналы для невидимого 
монтажа раздвижных систем, 
соответствующие аксессуары и 
автоматические  устройства для 
дверей, отвечающих нормам 
UNI EN ISO 9001. С этой цельюв 
Eclisse была создана Команда 
Исследований и Развития, которая, в 
том числе, занимается проведением 
добровольных тестов своей продукции 
при содействии лабораторий, 
сертифицированных CSI (Construction 
Specifications Institute). Некоторые 

из проведенных тестов дали весьма 
интересные результаты с точки зрения 
качества изделий.

Компания Eclisse осуществляет 
деятельность в соответствии 
со стандартом UNI EN ISO 
14001, который предписывает 
внедрение эффективной системы 
экологического менеджмента. 
Настоящая сертификация 
подтверждает стремление компании 
к предотвращению загрязнений 
окружающей среды и обеспечению 

экологической
совместимости пеналов для 
раздвижных дверей.

Фабрика Eclisse добровольно 
приняла на себя обязательство 
соответствовать нормам Системы 
безопасности производства и 
сохранения здоровья сотрудников 
OHSAS 18001.
Эта международная система 
обязывает обеспечивать полную 
безопасность сотрудников и клиентов 
фабрики.

СЕРТИФИКАТЫ
И ТЕСТЫ

Тест на износоустойчивость роликов согласно нормам UNI EN 1527:
Ролики, используемые Eclisse, продемонстрировали отсутствие каких-
либо повреждений в течение 100.000 циклов открывания – закрывания. 
Одновременно они показали максимально возможный уровень 
сопротивления коррозии (4 степень) после нахождения в течение 240 часов 
в соляном пару (классификация с 1 по 4 степень в соответствии с нормами 
UNI EN 1670).

Рельс (съемный)
Изготовлен из сплава алюминия 6060 (Норма UNI 9006/1) и защищен 
анодированным слоем в 10 мк с помощью термообработки Т5, что 
гарантирует сохранность с течением времени высокого качества 
скольжения роликов независимо от влажности воздуха в помещении

Тест на прочность конструкции (соответствует норме UNI EN 1629)
 раздвижной двери, установленной в пенал ECLISSE (и под штукатурку, и 
под гипсокартон): образец раздвижной двери, размером 1000 х 2100 мм 
подвергся тесту на прочность конструкции, проводимому падением мягкого 
тела массой 30 кг под прямым углом с различных высот.
Пенал полностью сохранил конструкцию, не получил никаких повреждений 
и никаких изменений трения при открывании.

Тест на коррозионную устойчивость:
Пенал со специальным покрытием, изготовленный из металлического листа 
с тремя защитными слоями (оцинковка и два слоя эпоксидных покрытий), 
находился в течение 240 часов в камере с соляным паром (влажность 95 % и 5% 
NaCl) без возникновения каких-либо процессов окисления. Такая версия пенала 
рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты, сауны, 
бассейны или для климата с повышенной влажностью или уровнем солей.
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Распашные двери относятся к 
традиционно окружающим нас вещам, 

но место, которое они занимают, 
создает очевидные ограничения: 

уменьшение свободного пространства, 
недостаточная инсоляция помещений, 

«мертвые» пространства.
Все эти ограничения требуют 

альтернативных решений.
Эволюция требует исчезновения 

дверей, и теперь мы можем убрать
их в стену.

Ограничения
Меньше возможностей использования 
пространства
Частичное использование площади
Меньше возможности обустроить небольшие 
помещения

Когда открываешь дверь...

...уменьшаешь свое пространство

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА
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Дверь, убирающаяся в стену, это не 
просто скользящая дверь.
После тщательных проработок и 
многочисленных изменений, удалось 
создать целую систему, которая может 
быть использована от минимальных 
проемов (60 см) до максимальных (6 х 
3 м). Это означает, что система может 
быть установлена даже в помещении 
шириной всего 102 см и разделит или 
объединит его в случае необходимости.

Преимущества
Больше возможностей 
использования пространства
Полное использование площади
Широкие возможности 
обустройства небольших 
помещенийПолучено 8 м2

свободного
пространств

ИННОВАЦИИ
если есть Eclisse...

...то увеличиваешь!
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1. UNICO SINGLE
2. UNICO DOUBLE
3. LUCE SINGLE
4. LUCE DOUBLE

5. SYNTESIS® LINE
6. SYNTESIS® LINE DOUBLE

7. SYNTESIS® LUCE

ПЕНАЛЫ
ECLISSE

6

1

54

32

7
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8. SYNTESIS® LUCE DOUBLE
9. TELESCOPICA

10. TELESCOPICA DOUBLE
11. CIRCULAR SINGLE
12. CIRCULAR DOUBLE

13. UNILATERALE
14. NOVANTA

98 10

14

11 1312
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Rallenty Soft: Притормаживает и плавно закрывает дверь, см. стр. 40

Устройство самозакрывания (доводчик): Закрывает дверь автоматически, 
см. стр. 41

[e]Motion: Motor driven open/close, see page 42

Профиль безопасности: Предохраняет паз под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения геометрии дверного полотна, см. стр. 43

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2000/2100 1301 x 2085/2185 650 615 615÷635 2010/2110

700 x 2000/2100 1501 x 2085/2185 750 715 715÷735 2010/2110

800 x 2000/2100 1701 x 2085/2185 850 815 815÷835 2010/2110

900 x 2000/2100 1901 x 2085/2185 950 915 915÷935 2010/2110

1000 x 2000/2100 2101 x 2085/2185 1050 1015 1015÷1035 2010/2110

Размеры в мм.

C
BA 2016

H1

C
A B 2016

L25 25

100 - 125

H H1

50

LP

LP

12,5

УРОВЕНЬ ГОТОВОГО ПОЛА
�

PF
 10

0 -
 O 

75
PF

 12
5 -

 O 
10

0

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
54 - 79

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг, по заказу – 120 кг.
 Возможно изготовление под нужный размер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

UNICO SINGLE

UNICO SINGLE – пенал для одностворчатой раздвижной 
двери, который великолепно демонстрирует 
функциональность и качество систем ECLISSE, их надежность 
и удобство, возможность установки в самых разных 
помещениях, как новых, так и реконструируемых.

N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.
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Синхронизатор для двустворчатой двери: Обеспечивает одновременное 
открывание/закрывание обеих створок. Включает в себя доводчик Rallenty 
Soft, см. стр. 40

Rallenty Soft: доводчик, который плавно доводит и мягко закрывает дверь – 
см. стр. 40
Для модели UNICO double требуется два доводчика.

Профиль безопасности: Предохраняет паз под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения геометрии дверного полотна, см. стр. 43

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2000/2100 2520 x 2085/2185 1250 615 615÷635 2010/2110

1400 x 2000/2100 2920 x 2085/2185 1450 715 715÷735 2010/2110

1600 x 2000/2100 3320 x 2085/2185 1650 815 815÷835 2010/2110

1800 x 2000/2100 3720 x 2085/2185 1850 915 915÷935 2010/2110

2000 x 2000/2100 4120 x 2085/2185 2050 1015 1015÷1035 2010/2110

Размеры в мм.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг, по заказу – 120 кг.
 Возможно изготовление под нужный размер.

C
A B 2020 B

H1

C
AB B 2020

L25 25

УРОВЕНЬ
ГОТОВОГО

ПОЛА
�

12,5

100 - 125

H H1

50

LP

LP

PF
 10

0 -
 O 

75
PF

 12
5 -

 O 
10

0

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
54 - 79

N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

UNICO DOUBLE

UNICO DOUBLE – пенал ECLISSE для двух раздвижных 
дверей, раздвигающихся в противоположные стороны. 
Идеально подходит для того, чтобы одним движением 
объединить или разделить пространство, создавая интимную 
и, в тоже время, открытую атмосферу, позволяя помещениям 
перетекать из одного в другое.
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Rallenty Soft: Притормаживает и плавно закрывает дверь, см. стр. 40

Устройство самозакрывания (доводчик): Закрывает дверь автоматически, 
см. стр. 41

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

C
A B 2016

C
BA 2016

H1

150

195

H H1

50

L25 25

12,5

PF
 15

0-
 O

 10
0

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
64

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

УРОВЕНЬ ГОТОВОГО ПОЛА
�

LP

LP

N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

LUCE SINGLE

LUCE представляет собой синтез опыта и ноу-хау ECLISSE: 
это первый на рынке пенал, позволяющий в той же стене, 
в которой он установлен, расположить светильники, 
выключатели, термостаты, телефонные розетки и т.п., делая их 
монтаж удобным и функциональным.

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

600 x 2000/2100 1301 x 2085/2185 650 615 615÷635 2010/2110

700 x 2000/2100 1501 x 2085/2185 750 715 715÷735 2010/2110

800 x 2000/2100 1701 x 2085/2185 850 815 815÷835 2010/2110

900 x 2000/2100 1901 x 2085/2185 950 915 915÷935 2010/2110

1000 x 2000/2100 2101 x 2085/2185 1050 1015 1015÷1035 2010/2110

Размеры в мм.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг, по заказу – 120 кг.
 Возможно изготовление под нужный размер.
 Максимальная глубина распределительной коробки  
 40 мм (в комплект поставки входят 2 коробки).
	Возможно нестандартное размещение    
 распределительныхкоробок (необходимо утверждение  
 нашим техническим отделом).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Синхронизатор для двустворчатой двери: Обеспечивает одновременное 
открывание/закрывание обеих створок. Включает в себя доводчик Rallenty 
Soft, см. стр. 40

Rallenty Soft: доводчик, который плавно доводит и мягко закрывает дверь – 
см. стр. 40
Для модели ESTENSIONE требуется два доводчика.

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43
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N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

LUCE DOUBLE

Версия пенала LUCE для двустворчатой раздвижной 
двери, позволяющая установить до 5 электроустановочных 
коробок с каждой стороны, т.е., в случае необходимости, 
могут быть установлены и 5+5 коробок и 10+10. Еще одна 
возможность рационализировать пространства, объединив 
функциональность и эстетику.

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

1200 x 2000/2100 2520 x 2085/2185 1250 615 615÷635 2010/2110

1400 x 2000/2100 2920 x 2085/2185 1450 715 715÷735 2010/2110

1600 x 2000/2100 3320 x 2085/2185 1650 815 815÷835 2010/2110

1800 x 2000/2100 3720 x 2085/2185 1850 915 915÷935 2010/2110

2000 x 2000/2100 4120 x 2085/2185 2050 1015 1015÷1035 2010/2110

Размеры в мм.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг, по заказу – 120 кг.
 Возможно изготовление под нужный размер.
 Максимальная глубина распределительной коробки 40  
 мм (в комплект поставки входят 2 коробки при наличии  
 проводки с одной стороны или4 коробки при наличии  
 проводки с обеих сторон).
	Возможно нестандартное размещение    
 распределительныхкоробок (необходимо утверждение  
 нашим техническим отделом).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА* ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2000/2100 735 1378 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

700 x 2000/2100 835 1578 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

800 x 2000/2100 935 1778 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

900 x 2000/2100 1035 1978 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

1000 x 2000/2100 1135 2178 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092
Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Размер проема А уменьшен на 7 мм.
 Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных   
 полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 1000   
 мм, при любой высоте.
 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм   
 (включая штапики для стекла).
 При толщине готовой стены в 100 мм отделать пенал в   
 один лист гипсокартона.
 При толщине пеналов щт 125 до 150 мм рекомендуется   
 отделка в два листа гипсокартона с каждой    
 стороны.
 Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг.
 Все указанные параметры относят к дверным полотнам   
 из дерева. В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse  

 рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
 В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
 Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать  
 вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
 Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7х15 мм.

Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя 
зажимы для стекла из нержавеющей стали и комплект щеток, обработанны
под дальнейшую окраску, для приемной стойки, см. стр. 45

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в 
рельс, см. стр. 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

SYNTESIS® LINE

SYNTESIS® LINE – это пенал для одностворчатой раздвижной 
двери, не требующий обрамления проема. Это современное 
и очень модное решение, великолепно сочетающееся с 
интерьерами в стиле минимализма.
Отсутствие обрамления позволяет интегрировать раздвижную 
дверь непосредственно в стену, создавая дизайн полностью 
соответствующий модным тенденциям.

ВНИМАНИЕ!
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Дверные полотна, которые будут 
устанавливаться в пенал SYNTESIS® 
LINE, должны иметь вырезы в верхнем 
торце полотна так, как это показано на 
чертежах.
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА* ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2000/2100 735 2656 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

1400 x 2000/2100 835 3056 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

1600 x 2000/2100 935 3456 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

1800 x 2000/2100 1035 3856 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

2000 x 2000/2100 1135 4256 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092
Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Размер проема А уменьшен на 14 мм.
 Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных   
 полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 2000   
 мм, при любой высоте.
 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм   
 (включая штапики для стекла).
 При толщине готовой стены в 100 мм пенал в один лист   
 гипсокартона.
 При толщине пеналов щт 125 до 150 мм рекомендуется   
 отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны.
 Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг.
 Все указанные параметры относят к дверным полотнам   
 из дерева.

 В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse  
 рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
 В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
 Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать  
 вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
 Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7х15 мм.

Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя 
зажимы для стекла из нержавеющей стали и комплект щеток, под дальнейшую 
окраску, для приемной стойки, см. стр. 45

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в 
рельс, см. стр. 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

SYNTESIS® LINE DOUBLE

SYNTESIS® LINE estensione – это пенал ECLISSE для двух 
раздвижных дверей, раздвигающихся в противоположные 
стороны.
Полное визуальное слияние стен и дверей.
Отсутствие обрамления проема позволяет создать 
элегантность и индивидуальность интерьера. SYNTESIS® LINE 
estensione преобразует пространство вашего дома.

ВНИМАНИЕ!
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Дверные полотна, которые будут 
устанавливаться в пенал SYNTESIS® 
LINE, должны иметь вырезы в верхнем 
торце полотна так, как это показано на 
чертежах.
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА* ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

A x H B C x H1 LP HP

600 x 2000/2100 737 1380 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

700 x 2000/2100 837 1580 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

800 x 2000/2100 937 1780 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

900 x 2000/2100 1037 1980 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

1000 x 2000/2100 1137 2180 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092
Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Размер проема А уменьшен на 7 мм. 
 Подготовлен к монтажу электроприборов с обеих сторон.
 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм   
 (включая штапики для стекла).
 При толщине пеналов щт 150 мм рекомендуется отделка   
 в два листа гипсокартона с каждой стороны.
 Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг.
 Все указанные параметры относят к дверным панелям из  
 дерева.

 В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse  
 рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
 В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
 Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать  
 вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
 Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7х15 мм.

SYNTESIS® LUCE сочетает в себе эстетику и практичность, 
позволяя дверному проему слиться со стеной и разместить 
в нем все необходимые электроприборы. SYNTESIS® LUCE 
является эксклюзивной системой Eclisse, способной объединить 
в себе великолепную эстетику пеналов SYNTESIS® LINE с 
ноу-хау пеналов LUCE, также эксклюзивной технологией 
Eclisse, позволяющей разместить управление термостатами, 
выключателями распределительными коробками в той же стене, 
в которую встроен пенал.

SYNTESIS® LUCE

Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя 
зажимы для стекла из нержавеющей стали и крепления щеток, обработанные 
ПВХ под дальнейшую окраску, для приемной стойки, см. стр. 45

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в 
рельс, см. стр. 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!
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Дверные полотна, которые будут 
устанавливаться в пенал SYNTESIS® 
LINE, должны иметь вырезы в верхнем 
торце полотна так, как это показано на 
чертежах.
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА* ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

A x H B C x H1 LP HP

1200 x 2000/2100 737 2660 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

1400 x 2000/2100 837 3060 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

1600 x 2000/2100 937 3460 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

1800 x 2000/2100 1037 3860 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

2000 x 2000/2100 1137 4260 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092
Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Размер проема А уменьшен на 14 мм.
 Подготовлен для монтажа электроприборов с обеих   
 сторон пенала. 
 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм   
 (включая штапики для стекла).
 При толщине пеналов щт 150 мм рекомендуется отделка   
 в два листа гипсокартона с каждой стороны.
 Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг.
 Все указанные параметры относят к дверным панелям из  
 дерева.

 В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse  
 рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
 В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
 Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать  
 вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
 Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7х15 мм.

SYNTESIS® LUCE сочетает в себе эстетику и практичность, 
позволяя дверному проему слиться со стеной и разместить 
в нем все необходимые электроприборы. В двустворчатом 
варианте позволяет установить до 20 электрокоробок (по 5 с 
каждой из сторон). Выпускается  под отделку штукатуркой и 
гипсокартоном, толщина готовой стены 150 мм.

SYNTESIS® LUCE DOUBLE

Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя 
зажимы для стекла из нержавеющей стали и крепления щеток, обработанные 
ПВХ под дальнейшую окраску, для приемной стойки, см. стр. 45

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в 
рельс, см. стр. 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!
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Дверные полотна, которые будут 
устанавливаться в пенал SYNTESIS® 
LINE, должны иметь вырезы в верхнем 
торце полотна так, как это показано на 
чертежах.
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

1140 x 2000/2100 1853 x 2085/2185 1190 625 615÷635 2010/2110

1340 x 2000/2100 2153 x 2085/2185 1390 725 715÷735 2010/2110

1540 x 2000/2100 2453 x 2085/2185 1590 825 815÷835 2010/2110

1740 x 2000/2100 2753 x 2085/2185 1790 925 915÷935 2010/2110

1940 x 2000/2100 3053 x 2085/2185 1990 1025 1015÷1035 2010/2110

2140 x 2000/2100 3353 x 2085/2185 2190 1125 1115÷1135 2010/2110

2340 x 2000/2100 3653 x 2085/2185 2390 1225 1215÷1235 2010/2110

Размеры в мм.

Синхронизатор открывания для пенала Telescopica: Позволяет обоим 
полотнам двигаться одновременно, см. стр. 41

Синхронизатоp+Rallenty Soft: Rallenty Soft – доводчик, который плавно 
доводит и мягко закрывает дверь, см. стр. 40

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43
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N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 43 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартный вес дверного полотна – 80 кг.
 В открытом состоянии край полотна выступает за  
 наличник пенала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

TELESCOPICA позволяет поместить двустворчатую 
раздвижную дверь в одну стену, значительно экономя 
пространство.
В соответствии с современными тенденциями, появляется 
возможность создавать просторные и светлые помещения.

TELESCOPICA
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

2300 x 2000/2100 3644 x 2085/2185 2350 625 615÷635 2010/2110

2700 x 2000/2100 4244 x 2085/2185 2750 725 715÷735 2010/2110

3100 x 2000/2100 4844 x 2085/2185 3150 825 815÷835 2010/2110

3500 x 2000/2100 5444 x 2085/2185 3550 925 915÷935 2010/2110

3900 x 2000/2100 6044 x 2085/2185 3950 1025 1015÷1035 2010/2110

4300 x 2000/2100 6644 x 2085/2185 4350 1125 1115÷1135 2010/2110

4700 x 2000/2100 7244 x 2085/2185 4750 1225 1215÷1235 2010/2110

Размеры в мм.

C
A BB 2222

L25 25
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A B 2222 B
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ГОТОВОГО ПОЛА
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ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
134

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ
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LP

LP

N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для 
установки в него 
любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 43 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартный вес дверного полотна – 80 кг.
 В открытом состоянии край полотна выступает за  
 наличник пенала.

Вариант TELESCOPICA Estensione является пеналом, который
помещает в себя четыре полотна, по два в каждую сторону и
создает проем шириной до 4700 мм. Эта раздвижная система
максимально оптимизирует пространство и увеличивает
пространство помещения.

TELESCOPICA DOUBLE

Синхронизатор открывания для пенала Telescopica: Позволяет обоим 
полотнам двигаться одновременно, см. стр. 41
Для модели TELESCOPICA Estensione требуется два синхронизатора.

Синхронизатоp+Rallenty Soft: Rallenty Soft – доводчик, который плавно 
доводит и мягко закрывает дверь, см. стр. 40
Для модели TELESCOPICA Estensione требуется два синхронизатора и два 
доводчика.

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

РАДИУС РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

R L x H C x H1 A B

1000 600 x 2000/2100 1250 x 2158/2258 660 650

700 x 2000/2100 1390 x 2158/2258 760 735

800 x 2000/2100 1545 x 2158/2258 860 860

900 x 2000/2100 1650 x 2158/2258 960 940

1000 x 2000/2100 1760 x 2158/2258 1060 1055

1200 600 x 2000/2100 1295 x 2158/2258 660 665

700 x 2000/2100 1450 x 2158/2258 760 755

800 x 2000/2100 1600 x 2158/2258 860 840

900 x 2000/2100 1770 x 2158/2258 960 970

1000 x 2000/2100 1890 x 2158/2258 1060 1055

1300 600 x 2000/2100 1305 x 2158/2258 660 670

700 x 2000/2100 1470 x 2158/2258 760 760

800 x 2000/2100 1625 x 2158/2258 860 850

900 x 2000/2100 1775 x 2158/2258 960 935

1000 x 2000/2100 1940 x 2158/2258 1060 1065

1500 600 x 2000/2100 1330 x 2158/2258 660 675

700 x 2000/2100 1500 x 2158/2258 760 770

800 x 2000/2100 1665 x 2158/2258 860 860

900 x 2000/2100 1825 x 2158/2258 960 950

1000 x 2000/2100 1975 x 2158/2258 1060 1040

1700 600 x 2000/2100 1300 x 2158/2258 660 640

700 x 2000/2100 1480 x 2158/2258 760 730

800 x 2000/2100 1695 x 2158/2258 860 870

900 x 2000/2100 1865 x 2158/2258 960 965

1000 x 2000/2100 2025 x 2158/2258 1060 1055

1800 600 x 2000/2100 1350 x 2158/2258 660 685

700 x 2000/2100 1530 x 2158/2258 760 780

800 x 2000/2100 1705 x 2158/2258 860 870

900 x 2000/2100 1875 x 2158/2258 960 965

1000 x 2000/2100 2040 x 2158/2258 1060 1055

2000 600 x 2000/2100 1360 x 2158/2258 660 690

700 x 2000/2100 1540 x 2158/2258 760 785

800 x 2000/2100 1720 x 2158/2258 860 880

900 x 2000/2100 1900 x 2158/2258 960 970

1000 x 2000/2100 2070 x 2158/2258 1060 1065
Размеры в мм.

 Стандартная грузоподъемность 80 кг.
 Использовать 2 листа гипсокартона для обшивки пенала.
	Всегда указывать направление открывания.

ВНИМАНИЕ!

SX DX

AR PF 
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ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
72

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

УРОВЕНЬ ГОТОВОГО ПОЛА
�

Создан для того, чтобы предложить альтернативное 
решение для внутренних помещений. ECLISSE CIRCULAR 
является пеналом для раздвижной скругленной двери. Эта 
оригинальная модель позволяет по-новому интерпретировать 
представление об интерьере.

CIRCULAR SINGLE
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ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

РАДИУС РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ

R L x H C x H1 A B

1000 1200 x 2000/2100 1870 x 2158/2258 1260 695

1400 x 2000/2100 1840 x 2158/2258 1460 820

1200 1200 x 2000/2100 2115 x 2158/2258 1260 665

1400 x 2000/2100 2265 x 2158/2258 1460 800

1600 x 2000/2100 2295 x 2158/2258 1660 930

1800 x 2000/2100 2180 x 2158/2258 1860 1055

1300 1200 x 2000/2100 2180 x 2158/2258 1260 670

1400 x 2000/2100 2345 x 2158/2258 1460 760

1600 x 2000/2100 2460 x 2158/2258 1660 895

1800 x 2000/2100 2455 x 2158/2258 1860 1025

2000 x 2000/2100 2320 x 2158/2258 2060 1150

1500 1200 x 2000/2100 2300 x 2158/2258 1260 680

1400 x 2000/2100 2520 x 2158/2258 1460 770

1600 x 2000/2100 2730 x 2158/2258 1660 910

1800 x 2000/2100 2835 x 2158/2258 1860 1000

2000 x 2000/2100 2875 x 2158/2258 2060 1130

1700 1200 x 2000/2100 2330 x 2158/2258 1260 640

1400 x 2000/2100 2660 x 2158/2258 1460 780

1600 x 2000/2100 2885 x 2158/2258 1660 870

1800 x 2000/2100 3065 x 2158/2258 1860 965

2000 x 2000/2100 3225 x 2158/2258 2060 1100

1800 1200 x 2000/2100 2355 x 2158/2258 1260 640

1400 x 2000/2100 2685 x 2158/2258 1460 780

1600 x 2000/2100 2930 x 2158/2258 1660 875

1800 x 2000/2100 3135 x 2158/2258 1860 970

2000 x 2000/2100 3325 x 2158/2258 2060 1105

2000 1200 x 2000/2100 2385 x 2158/2258 1260 645

1400 x 2000/2100 2760 x 2158/2258 1460 785

1600 x 2000/2100 3030 x 2158/2258 1660 880

1800 x 2000/2100 3275 x 2158/2258 1860 975

2000 x 2000/2100 3480 x 2158/2258 2060 1070
Размеры в мм.
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PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

УРОВЕНЬ ГОТОВОГО ПОЛА
�

 Стандартная грузоподъемность 80 кг.
 Использовать 2 листа гипсокартона для обшивки пенала.

ВНИМАНИЕ!

Этот пенал позволяет установить две скругленные 
раздвижные двери, провозглашая свободу разделения 
сложных, элегантных помещений.

CIRCULAR DOUBLE
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Rallenty Soft: Притормаживает и плавно закрывает дверь, см. стр. 40

Устройство самозакрывания (доводчик): Закрывает дверь автоматически, 
см. стр. 41

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

C
BA A 1616

H1

C
BA A 1616

L25 25

54
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H H1
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УРОВЕНЬ
ГОТОВОГО ПОЛА
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ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
54

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

LP

LP

N.B.: Пенал ECLISSE 
подходит для установки в 
него любой стандартной 
межкомнатной 
раздвижной двери.

N.B.: Всегда указывать 
направление открывания.

A

B

Две параллельные двери в одном пенале раздвигающиеся 
в противоположных направлениях. Пенал UNILATERALE 
идеально подходит для двух параллельных дверей с 
небольшим простенком между ними в коридорах и холлах, 
что позволяет поместить две раздвижные двери в одну стену, 
значительно экономя пространство.

UNILATERALE

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP HP

600+600 x 2000/2100 1982 x 2085/2185 650 650 615÷635 2010/2110

700+700 x 2000/2100 2282 x 2085/2185 750 750 715÷735 2010/2110

800+800 x 2000/2100 2582 x 2085/2185 850 850 815÷835 2010/2110

900+900 x 2000/2100 2882 x 2085/2185 950 950 915÷935 2010/2110

1000+1000 x 2000/2100 3182 x 2085/2185 1050 1050 1015÷1035 2010/2110

Размеры в мм.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг, по заказу – 120 кг.
 Возможно изготовление под нужный размер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Пенал NOVANTA для секционной двери, состоящей из 
раздвижной и распашной частей. Идеально подходит для 
тесных помещений.

NOVANTA

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под флажок от возможных 
деформаций вследствие изменения влажности, см. стр. 43

PRIBOR
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ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ
54 - 79

PF= ГОТОВАЯ СТЕНА
  O= ПРОФИЛЬ

P2 P1

  LP   

HP

N.B.: Всегда указывать направление открывания.

SX DX

Внимание!: Всегда необходимо указывать 
сторонность открывания.

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕР ПРОЕМА РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ
L x H C x H1 A B LP1 LP2 HP

600 x 2000/2100 1010 x 2085/2185 650 315 350 310 2010/2110

700 x 2000/2100 1210 x 2085/2185 750 415 400 360 2010/2110

800 x 2000/2100 1310 x 2085/2185 850 415 450 410 2010/2110

900 x 2000/2100 1510 x 2085/2185 950 515 500 460 2010/2110

1000 x 2000/2100 1610 x 2085/2185 1050 515 550 510 2010/2110

Размеры в мм.

 Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм  
 (включая штапики для стекла).
 Стандартная грузоподъемность 80 кг.
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Размер упаковки 
комплекта пенала под 
гипсокартон:
14х231х11 см.
Размер упаковки 
собранного пенала под 
гипсокартон, от:
64х226х11 см.

В СБОРЕKIT

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
Любой пенал Ecl isse может быть легко 
смонтирован.
Монтаж пеналов под штукатурку предусматривает 
возможность корректировки ошибок, допущенных 
при установке. Монтаж пеналов под гипсокартон 
стал еще легче и быстрее благодаря новой 
системе крепления деталей без саморезов.

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПЕНАЛОВ ПОД 
ГИПСОКАРТОН
В разобранном виде комплект (KIT) позволяет 
значительно экономить место на складе (можно 
хранить 50 шт. пеналов на 1 м2 площади). 
Кроме того, огромным преимуществом является 
возможность использовать один и тот же 
комплект для стен толщиной 10 см (для гладких 
дверей) и 12,5 см (для дверей со штапиком).

65
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4

ПЕНАЛ
UNICO
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Съемный рельс (запатентовано)
Возможность в любой момент снять и 
установить рельс для его обслуживания или 
монтажа дополнительных устройств.

Верхняя металлическая траверса
Повышает жесткость конструкции по 
вертикали.

Усиленные вертикальные стойки
Две вертикальные стойки из стального листа 
1,2 мм с двойным перегибом, обеспечивающие 
максимальное сопротивление нагрузкам.

Два регулируемых ограничителя
Ограничители открывания устанавливаются 
прямо на рельс и  позволяют легко 
регулировать открывание двери.

Горизонтальные ребра жесткости
12 горизонтальных траверс из оцинкованной 
стали толщиной 0,7 мм, спрофилированы в 
виде перевернутого ласточкиного хвоста, 
с тем чтобы обеспечивать максимальное 
сопротивление боковым нагрузкам и 
сохранять неизменным дверной проем.

Ролики на сферических подшипниках
Гарантируют длительную эксплуатацию, 
тихую и плавную работу раздвижного 
механизма. Для стандартного ролика 
максимальная нагрузка – 80 кг. По заказу 
возможна поставка роликов под нагрузку 
120 кг.  Оболочка из армированного 
стекловолокном нейлона 6.6, наполнитель – 
эластомер.

Направляющий флажок
Самоцентрирующийся направляющий 
флажок легко устанавливается прямо в 
пенал, не требуется сверление пола.

Металлическая упорная стойка
Обеспечивает отсутствие деформаций и 
легкость монтажа.
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Отсутствие проблем 
после продажи

Eclisse постоянно 
совершенствует процесс 
монтажа, думая о тех, кто 
его осуществляет.
Поэтому пеналы просты в 
монтаже.
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A B

Профили интегрированы в структуру пенала
Вертикальные стойки, горизонтальная 
траверса и приемная стойка предварительно 
оштукатурены в версии под штукатурку и 
подготовлены под оштукатуривание в версии 
под гипсокартон, что позволяет окрасить 
пенал в цвет стены, в которую он помещен.

Уплотнители верхней траверсы
Для достижения превосходного эстетического 
результата на уплотнители горизонтальной 
траверсы можно наносить такое же покрытие, 
как и на стену.

Система заднего крепления и 
самовыравнивающийся флажок (ожидается 
патент в Италии).
Монтаж дверного полотна значительно 
облегчен благодаря сочетанию заднего 
крепления (фото А) и самовыравнивающегося 
флажка, который устанавливается без 
сверления отверстий в полу (фото В).

1 2 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЕНАЛ
SYNTESIS® LINE
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Усиленные стойки
Увеличивают жесткость пенала более чем 
на 40% по сравнению с предыдущими 
конструкциями, т.е. риск возможных 
колебаний значительно снижен.

Усиливающие соединители
Гарантируют идеальное соединение между 
траверсой пенала и вертикальными стойками.

Система укрепляющих уголков
Гарантирует линейность и жесткость 
конструкции.
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u Съемный рельс (запатентовано) - Позволяет в любой 
момент заменить установленные на нем механизмы

i	Приемная стойка - Обработана ПВХ под дальнейшую 
окраску

o Горизонтальные ребра жесткости - 12 горизонтальных 
траверс из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 
спрофилированы в виде перевернутого ласточкиного хвоста, 
с тем чтобы обеспечивать максимальное сопротивление 
боковым нагрузкам и сохранять неизменным дверной проем.

a	Выравнивающий профиль - Проходит по всей длине 
пенала и позволяет жестко соединить приемную стойку с 
пеналом, облегчая тем самым монтаж.

s	Передний стопор - Позволяет регулировать точку 
остановки полотна и обеспечивает наилучшее закрывание.

d	Регулируемый задний стопор - Позволяет изменять 
световой проем без демонтажа дверного полотна.

f	Ролики на сферических подшипниках - Гарантируют 
длительную эксплуатацию, тихую и плавную работу 
раздвижного механизма. Для стандартного ролика 
максимальная нагрузка – 80 кг.

g	Прозрачный термопластический уплотнитель приемной 
стойки - Полностью прозрачный, усиливает не только 
эстетическое ощущение от приемной стойки, но и ее 
функциональность, так как благодаря содержащемуся в нем 
воздуху делает закрывание полотна более мягким.

h	Шаблон для установки замка - Значительно облегчает 
установку замка.

j	Нижняя планка пенала - Усиливает жесткость и единство 
конструкции пенала.

ПРОЧНОСТЬ
Присущая всем пеналам ECLISSE структурная 
прочность была дополнительно увеличена в данной 
модели, с тем чтобы исключить колебания по линиям 
дверного проема, в том числе и в случае конструкций 
нестандартных размеров. Ребра жесткости, 
экструдированная приемная стойка, запатентованная 
распорка помимо прочих конструкционных решений 
обеспечивают отсутствие рисков деформаций при 
монтаже и во время эксплуатации.

ЭСТЕТИКА
Идеальное соединение пенала и стены обеспечено 

специальными внешними профилями, предварительно 
оштукатуренными в версии под штукатурку и 

подготовленными под оштукатуривание в версии под 
гипсокартон. Приемные стойки имеют гофрированное 

покрытие из ПВХ. Все эти детали обеспечивают отличное 
соединение отделочных материалов и гарантируют 

отсутствие возникновения трещин с течением времени. 
Таким образом, после отделки пенал становится абсолютно 

невидимым, превращаясь в часть стены.
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Раздвижная система,
минимализм и high-tech

Раздвижная система SYNTESIS LUCE 
представляет собой синтез опыта и ноу-
хау Eclisse, это первый на рынке пенал, 
позволяющий в той же стене, в которой 
он установлен, расположить светильники, 
выключатели, термостаты  т.п., делая их 
монтаж удобным и функциональным.

ПЕНАЛ
SYNTESIS® LUCE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Запатентованная технология
Технология LUCE, запатентованная 
Eclisse, позволяет устанавливать кабели, 
выключатели и распределительные 
коробки непосредственно в пенал, 
создавая, таким образом, возможность их 
расположения вблизи дверного проема.

Отсутствие ограничений для расположения 
розеток, выключателей, телефонных кабелей, 

благодаря запатентованной системе.
LUCE – первый пенал, который позволяет 

разместить внутри себя электрические 
провода, выключатели, термостаты, розетки и 
распределительные коробки. Таким образом, 

стена, в которой находится пенал, может быть 
максимально использована как функционально, 

так и эстетически. 
Существуют одностворчатый и двустворчатый 

вариант исполнения.

Пенал ECLISSE LUCE является 
идеальным решением для того, 
чтобы расположить управление 

электроприборами рядом с 
дверным проемом

ПЕНАЛ
LUCE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Две параллельные двери, уходящие в одну стену, 
большой проем, минимальное обрамление.
Экстраординарное решение, позволяющее 
поместить пенал в стену, даже если требуется 
широкий проем или необходимо использовать 4 
полотна, по два в каждую сторону.
Размер проема может быть шириной до 4700 мм, 
что создает ощущение максимально открытого 
пространства.

Максимальная ширина проем
 до 4700 мм

ПЕНАЛ
TELESCOPICA

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Радиусные стены? Почему бы нет? Есть возможность установить 
пенал для раздвижной двери!

Система CIRCULAR создана для того, чтобы спрятать раздвижную 
дверь в изогнутую стену, раскрыть творческий потенциал и заново 

переосмыслить разделение внутреннего пространства.
Существуют варианты для одностворчатой и двустворчатой двер.

Этот пенал был создан в свое время для конкретного клиента и под 
конкретную дверь, а сейчас, став серийным, он позволил расширить 

границы оригинальности.

Создан для того, чтобы 
фантазировать

ПЕНАЛ
CIRCULAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Две параллельные двери, в одном пенале 
раздвигающиеся в противоположных направлениях . 
Односторонний каркас позволяет двум дверям уходить 
в один пенал. Такому пеналу требуется больше места,  
но при этом он способен вмещать две параллельные 
двери, которые перемещаются в противоположных 
направлениях. Он идеально подходит для двух 
параллельных дверей с небольшим простенком между 
ними в коридорах и холлах. Позволяет поместить две 
раздвижных двери в одну стену, значительно экономя 
пространство.

Использование в ограниченном 
пространстве

ПЕНАЛ
UNILATERALE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Нередко полноразмерные
распашные двери 
ограничиваю мебелировки 
небольших помещений.

Модель NOVANTA — решение проблемы!

А в некоторых случаях 
места недостаточно даже 
для установки обрамления
пенала.

У модели NOVANTA 
одна половина двери 
задвигается в стену, 
а другая распашная 
половина отводится в 
сторону.
Проблема решена!

Идеальная дверь для
маленькой уборной

ПЕНАЛ
NOVANTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБРАМЛЕНИЕ
ECLISSE

ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 125 мм (с винтами), профиль 100 мм

ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 150 мм (с винтами), профиль 100 мм

ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 100 мм (с винтами), профиль 75 мм

Вариант для готовых каркасных стен толщиной 150 мм необходимо по два листа 
гипсокартона с каждой стороны.
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ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 125 мм (с винтами), профиль 75 мм

ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 125 мм (с винтами), профиль 75 мм

Вариант для готовых каркасных стен толщиной 125 мм необходимо по два листа 
гипсокартона с каждой стороны.

Вариант для готовых каркасных стен толщиной 125 мм необходимо по два листа 
гипсокартона с каждой стороны.



38

Взаимосвязь архитектуры и жилищного строительства заставляет разработчиков 
и производителей постоянно думать жилых помещений.
Компания Eclisse очень внимательно относится к исследованиям в области 
инновационных и иногда даже авангардных решений, направленных на 
обеспечение комфортабельности, функциональности и свободы от ограничений 
окружающего пространства.

В частности, в ответ на специальные требования, компанией Eclisse были 
созданы два изделия: запатентованная система EWOLUTO®, позволяющая 
крепить рукоятки для инвалидов или любые другие предметы непосредственно 
на стену, в которой находится пенал, и система HOIST, являющаяся вариантом 
традиционного пенала UNICO и обеспечивающая свободу передвижения между 
помещениями людей, возможности самостоятельно передвигаться.

Изделия ECLISSE делают внутреннее пространство 
функциональным и комфортабельным без каких-либо 
ограничений.

ECLISSE И ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Система HOIST, для людей с ограниченными 
возможностями,– это вариант традиционного пенала 
UNICO.
HOIST представляет собой систему, позволяющую не 
заботиться о препятствиях в передвижении и использовать 
все преимущества раздвижных дверей.
Специальная конструкция рельса и верхней траверсы 
не препятствует перемещению и не влияет на время 
открывания двери.
Пеналы HOIST могут быть изготовлены, начиная от 
минимальной ширины 900 мм (подразумевается, что 
дверное полотно выступает на 100 мм, позволяя установить 
рукоятку, дверной проем в этом случае составит 800 мм).

180°

180°

1 2 3 4 5

1 2 3

Раздвижные системы ECLISSE позволяют решить проблему открывания / закрывания традиционных распашных 
дверей. Раздвижные двери оптимизируют пространство и значительно облегчают передвижение инвалидов.
Уходя в стену, дверные полотна не ограничивают пространство для перемещения в коляске, которая может 
передвигаться совершенно свободно, не встречая никаких ограничений.

 Приблизиться к двери, наклониться вперед, чтобы дотянуться до дверной ручки.
 Одной рукой открывать дверь, а другой одновременно откатить коляску назад.
 Дверь должна полностью открыться, чтобы позволить проехать коляске.
 Повернуть коляску почти на 180 градусов.
 Одной рукой продвинуть коляску, а другой закрыть дверь. Повернуть коляску почти на 180 градусов.
 Продолжить движение.

 Приблизиться и открыть дверь.
 Пересечь проем и закрыть дверь.
 Продолжить движение.

ECLISSE HOIST
ПАТЕНТ ОЖИДАЕТСЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

RALLENTY SOFT

СИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

Может использоваться с моделями SINGLE, DOUBLE(1), 
LUCE SINGLE, LUCE DOUBLE(1), TELESCOPICA(2), 
TELESCOPICA DOUBLE(1) (2), UNILATERALE.

Речь идет о механизме, который увеличивает комфорт в 
работе раздвижной двери:
 закрывание происходит тихо и мягко;
 устройство невидимо извне;
 для установки не требует демонтажа дверного   
 полотна.

RALLENTY SOFT имеет три варианта исполнения:

 для дверей с устройством самозакрывания;
 для дверных полотен весом до 40 кг;
 для дверных полотен весом более 40 кг (до 50 кг).

(1) Модели, в которых необходимо использование двух   
 устройств RALLENTY SOFT, по одному на каждое полотно,   
 в случае использования с моделью TELESCOPICA
 double – по одному на каждый синхронизатор.

(2) При использовании дверных полотен весом 25+25 кг,   
 устройство притормаживает полотно и мягко доводит его   
 до ограничителя.При использовании дверных полотен   
 весом более 25+25 кг (до 50+50 кг), устройство    
 притормаживает полотно.

Может использоваться с моделями DOUBLE и LUCE 
DOUBLE. Обеспечивает одновременное открывание/
закрывание обоих полотен.
Удобное и практичное решение.
Благодаря съемному рельсу может быть установлен и 
после того, как пенал смонтирован.

Может применяться с пеналами шириной от 600+600 до 
1000+1000 мм.
Возможно использование совместно с Rallenty Soft 
для дверных полотен весом 25+25 кг, устройство 
притормаживает полотно и мягко доводит его до 
ограничителя.

При использовании дверных полотен весом более 25+25 
кг (до 50+50 кг), устройство притормаживает полотно.

Притормаживает и  -  мягко закрывает дверь

Если открыть одну створку  -  откроется и другая
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Может устанавливаться на модели SINGLE, LUCE 
SINGLE и UNILATERALE. При использовании этого 
устройства дверь закрывается автоматически.
Представляет собой надежное, плавно  работающее 
механическое устройство. Может быть установлено на 
пенал после его монтажа.

	Дверной проем всегда закрыт.
 Регулируемая скорость закрывания.
 Устройство невидимо снаружи.
	Максимальный вес полотна 40 кг

Идеально подходит для ванных комнат, кладовых, 
складов и т.п.

Установка данного устройства сужает проем примерно 
на 1 см.

УСТРОЙСТВО САМОЗАКРЫВАНИЯ (ДОВОДЧИК)

SINHRONIZACIJA ZA TELESKOPSKA VRATA

Может использоваться с пеналами TELESCOPICA и 
TELESCOPICA DOUBLE.* Обеспечивает одновременное 
движение обоих полотен в одном направлении. 
Устанавливается непосредственно на дверные полотна, 
т.е. отсутствует необходимость демонтажа рельсов. 
Может использоваться с пеналами TELESCOPICA 
размерами от 600+600 до 1200+1200 мм.
Максимальный вес – до 80 кг.
Великолепное решение для гостиных, столовых и т.п.
При использовании этого устройства, «первое» 
полотно «зацепляет» второе и оба начинают двигаться 
одновременно, без каких-либо рывков и толчков, которые 
присущи обычным механизмам.

Возможно использование совместно с механизмом 
Rallenty Soft (Код: OPRS2).
При использовании для дверных полотен весом 25+25 кг, 
устройство притормаживает полотно и мягко доводит его 
до ограничителя.
При использовании дверных полотен весом более 25+25 
кг (до 50+50 кг), устройство притормаживает полотно.

* Для пеналов TELESCOPICA estensione необходимы два 
синхронизатора.

Внимание! Дверные полотна слегка выступают за 
пределы обрамления.

первое полотно  -  зацепляет второе

будучи открытой  -  закрывается самостоятельно

для межкомнатных дверей
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[e] Motion

[e]Motion подходит для следующего 
использования

 Модели ECLISSE SINGLE, LUCE SINGLE,    
 UNILATERAL.
	Проемы для одностворчатых дверей шириной   
 от 700 до 1300 мм и высотой до 2600 мм.
	Максимальный вес двери — 80 кг (деревянные или   
 стеклянные двери).
	Готовые стены толщиной от 100 мм.
	При использовании на уже установленной    
 раздвижной двери высота проема сократится   
 приблизительно на 20 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

[e]Motion — это новый линейный двигатель для 
раздвижных дверей ECLISSE, который устанавливается 
только в обрамление одностворчатой двери. 
Применяемая магнитная технология обеспечивает 
бесшумную работу и простую установку двигателя. 
Двигатель поставляется в сборе с источником питания 
и кабелями выключателя и полностью готов к установке 
в модели типа SINGLE.

Готовый к использованию
Достаточно подключить к питанию (230 В переменного 
тока) и перевести выключатель в нужное положение.

Самонастраивающаяся система
as many words are written in one word, pls replace with 
text as follows: Самонастраивающийся Инновационная 
электронная система управления, установленная внутри 
направляющей, начинает процесс самонастройки,
который определяет размер проема, вес и трение 
дверидля настройки цикла открывания-закрывания 
(скорости иускорения).

Регулируемый
После завершения исправить вы можете изменить 
скорость открывания двери, время открывания и 
чувствительность по отношению к препятствиям.

ДВИГАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:
Открывание по толчку: при легком нажатии рукой на 
дверную ручку система автоматически запускает цикл
открывания двери.

Автоматический режим: при получении сигнала с 
радара, выключателя или пульта дистанционного 
управления дверь полностью открывается.
После открывания дверь закрывается автоматически.

Открыто: в этом режиме дверь остается открытой.
Эта функция также предусматривает открывание
двери вручную.

Ручной режим: при отключении электричества
[e]Motion работает в ручном режиме.
Тем не менее отсутствие механических 
элементовгарантирует плавное и 
бесшумноеперемещение двери.

Дополнительные принадлежности:

 Пульт дистанционного управления с приемной   
  платой.
	Активный инфракрасный датчик с переменной зоной  
  обнаружения.
	Электрокоробка с пультом дистанционного    
  управления.
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ECLISSE BIAS™, BUILT IN ANTI SLAM

ECLISSE BIAS™ это доводчик для раздвижных дверей,
целиком встроенный в рельс.
ECLISSE BIAS™ оснащен масляным поршнем, который 
обеспечивает замедленное и плавное закрывание 
двери.

Только для моделей SYNTESIS LINE и SYNTESIS LUCE.
	Невидим снаружи.
	Для стеклянных или деревянных дверей    
 (обеспечивает закрываниедверных панелей весом до  
 40 кг).

 Профиль из экструдированного алюминия,    
 устанавливается в вырез внизу раздвижной двери.
 Предохраняет поверхность скольжения от возможных  
 искажений, вызванных изменениями влажности   
 воздуха.
 Обеспечивает скольжение при любых условиях.
 Предназначен для совместной работы с флажком   
 раздвижного механизма.
 Для установки следует изготовить вырез в    
 соответствии с размерами профиля (см. чертеж).

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Вид дверного полотна с 
вырезом под флажок.

Вид дверного полотна с 
профилем безопасности.

107

1715

107

1715

для межкомнатных дверей
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L

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

Этот универсальный комплект позволяет монтировать 
пенал для двустворчатой
двери из двух пеналов для одностворчатой двери.

	Подходит для моделей ECLISSE SINGLE и LUCE   
 SINGLE как для каркасных, так и для сплошных стен.
	Ширина проема от 600+600 до 1000+1000 мм.

Пенал для двустворчатой двери, смонтированный 
из двух пеналов ECLISSE SINGLE икомплекта 
соединительных элементов, отличается от пенала 
ECLISSE DOUBLE, посколькуширина проема (см. L 
в таблице размеров для этой модели)увеличивается 
на 50 мм. По этой причине вам потребуются 
отделочныедеревянные профили.

При изготовлении пенала для двустворчатой двери 
из двух пеналов для одностворчатой двери и 
соединительного элемента для двустворчатой двери 
размер проема увеличивается на 50 мм.
В результате задняя кромка двери в закрытом 
положении выступает за пределы пенала.
Таким образом, отделочные деревянные профили
необходимы для того, чтобы закрыть образовавшиеся 
зазоры.
Рисунок: отделочные деревянные профили.

отделочные деревянные профили

отделочные деревянные профили

стойки

стойки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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для межкомнатных дверей

Комплект для стеклянных полотен с крылом из 
нержавеющей стали (рис.1), а также с приемной стойкой 
и держателями щеток с ПВХ покрытием, возможна 
дальнейшая окраска (рис. 2).

Внимание! В комплект не включены кронштейн и 
зажимы.

Существуют следующие варианты:

 Для кронштейна (высота крыла В=57 мм)
 Для зажима  (высота крыла В=63 мм)
 Для моделей Estensione необходимо использование   
 двух адаптеров Vitro.

VITRO - АДАПТЕР ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН

Pис. 1

Pис. 2

КРОНШТЕЙН / ЗАЖИМ – КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛИКОМ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН

Кронштейн
Серийно предлагается к целиком стеклянным полотнам 
Eclisse

 Максимальный вес полотна – 80 кг
 Размеры: Д100 x В 35 x Толщ. 26 мм
 Толщина стекла 10 мм

Внимание! Для монтажа необходимо сделать два 
выреза в стекле в виде «ласточкин хвост».

Зажим
Крепится непосредственно на стеклянное полотно, без 
какой-либо обработки

 Максимальный вес полотна – 80 кг.
 Размеры: Д145 x В 45 x Толщ. 27 мм
 Толщина стекла 8 или 10 мм  
 Отделка – никель матовый

Кронштейн

Зажим
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ ПЕНАЛА

Элементы конструкции:

a

c

f

e
g

d

h

b
li m

yx

z

Комплект расширения до
толщины 125 мм

a. вертикальная стойка
b.  горизонтальная траверса
c.  вертикальная стойка
d.  верхний профиль пенала
e. траверса с рельсом
f. вертикальная упорная стойка
g. распорка
h. пенопласт
i. скобы
l. комплект ECLISSE
m. саморезы из упаковки
z. пластина

Комплект расширения до толщины 125 мм
x. профили расширения
y. расширители

11987654321 12 13 14 15 16 17 18 1910

Универсальный,
Пенал можно расширить прямо во 
время монтажа.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 100 mm

b

c

b

a

a

d

d

e

h

b

a

a

c

d

e d

Фаза 1. Распаковать и проверить, чтобы комплектация
соответствовала перечню.

Фаза 2. Приступить к сборке пенала. Прикрутить 
нижнюю горизонтальную траверсу (b) к вертикальным 
стойкам (a) и (c), используя саморезы 4х35мм из 
упаковки (m). 

Фаза 3. Закрепить верхний профиль пенала (d) к 
вертикальным стойкам (a) и (c), используя саморезы 
4,2х9,5мм из упаковки (m).

Фаза 4. Закрепить оставшиеся горизонтальные 
траверсы (b) к вертикальным стойкам (a) и (c) с обеих 
сторон, используя саморезы 4х35мм из упаковки (m).

Фаза 5. Установить распорки из пенопласта (h) между 
горизонтальными траверсами (b).

Фаза 6. Соединить траверсу с рельсом (e) с верхушкой 
пенала и задвинуть до сцепки (щелчка).

1

3

5

2

4

6
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b

i

a

e
d

a

f

e

f
e

Фаза 7. Закрепить траверсу с рельсом (e) и верхний 
профиль пенала (d) саморезами 4,2х9,5мм из упаковки 
(m).

Фаза 9. Загнуть «усы» траверсы с рельсом (e) молотком, 
фиксируя этим вертикальную стойку (f).

Фаза 11. Закрепить пенал к полу с помощью скоб (i). 

a

c

a

b

e

f

f

g

g

Фаза 8. Вставить в отверстия вертикальной стойки (f) 
«усы» траверсы с рельсом (e).

Фаза 10. Согнуть концы распорки (g) и вставить ее 
между вертикальными стойками (a) и (f).

Фаза 12. Для обеспечения правильного движения 
полотна, пенал должен быть установлен по уровню и 
отвесу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 100 mm

7

9

11

8

10

12

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ ПЕНАЛА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 100 mm

КАК УСТАНОВИТЬ ГИПСОКАРТОН

e

"U" Profil

Фаза 14. Закрепить вертикальные стойки (f) и (c) к 
металлическому каркасу проема (с маленькой буквы 
аморезы в комплект не входят).
Внимание: листы гипсокартона крепить к пеналу 
исключительно на саморезы 3,5х19 (в комплекте). Если 
крепить другими саморезами, то ECLISSE снимает с себя 
всякую ответственность, в случае порчи полотна.

Фаза 13. Закрепить траверсу с рельсом (e) к элементам 
проема используя саморезы.
Внимание: к верхнему профилю (U) пенал закрепить 
снизу через отверстия в рельсе, чтобы была возможност, 
демонтировать рельс в случае надобности.

Фаза 2
Закрепить саморезами 3,5 х 
19 (не использовать другие 
саморезы).

Пенопластовые 
распорки

Фаза 1
Просверлить гипсокартон и 
траверсы сверлом Ø 2мм 

13 14
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x

c
c

b

d

y

y

x

z z

a a

Фаза 3. Прикрутить расширители (y) из комплекта к 
верхнему профилю (d) используя винты 4,2х9,5 мм из 
упаковки (m). 

Фаза 4. Разделить профили расширения (x).

Фаза 5. Прикрутить профили расширения (x) совмещая 
отверстия с отверстиями на стойке (c). 

Фаза 6. Приступить к сборке пенала. Прикрутить 
нижнюю горизонтальную траверсу (b) к вертикальным 
стойкам (a) и (c), используя саморезы 4х35мм из 
упаковки (m). 

Фаза 1. Распаковать и проверить, чтобы комплектация 
соответствовала перечню.

Фаза 2. Открутить пластину (z) которая уже прикручена 
к  вертикальным стойкам (a) повернуть ее на 90º (чтобы 
получить толщину готовой стены 125 мм) и прикрутить к 
вертикальным стойкам (a).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 125 mm

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ ПЕНАЛА

1

3

5

2

4

6
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c
a

a

a

y

y
d

d

h

b b

a

d

d

d

e
e

a

a

cc

x

e d

Фаза 7. Вставить стойки (a) в расширители (y) и 
закрепить саморезами 4,2х9,5мм из упаковки (m).

Фаза 8. Закрепить верхний профиль пенала (d) к 
вертикальным стойкам запятая (a) и (c) используя 
саморезы 4,2х9,5мм из упаковки (m).

Фаза 9. Закрепить оставшиеся горизонтальные 
траверсы (b) к вертикальным стойкам (a) и (c) с обоих 
сторон, используя саморезы 4х35мм из упаковки (m).

Фаза 10. Установить распорки из пенопласта (h) между 
горизонтальными траверсами (b).

Фаза 11. Соединить траверсу с рельсом (e) с верхушкой 
пенала и задвинуть до сцепки (щелчка).

Фаза 12. Закрепить траверсу с рельсом (e) и верхний 
профиль пенала (d) саморезами 4,2х9,5мм из упаковки 
(m).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 125 mm

9

11

8

10

12

7
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c
a

b

i

a

b

e

"U" Profil

a

bf

e

f
e

g

g

Фаза 13. Загнуть «усы» траверсы с рельсом (e) 
молотком, фиксируя этим вертикальную стойку (f).

Фаза 14. Согнуть концы распорки (g) и вставить ее 
между вертикальными стойками (a) и (f).

Фаза 15. Закрепить пенал к полу с помощью скоб (i). Фаза 16. Для обеспечения правильного движения 
полотна, пенал должен быть установлен по уровню и 
отвесу.

Фаза 18. Закрепить вертикальные стойки (f) и (c) к 
металлическому каркасу проема (с маленькойаморезы в 
комплект не входят).
Внимание: листы гипсокартона крепить к пеналу 
исключительно на саморезы 3,5х19 (в комплекте). Если 
крепить другими саморезами, то ECLISSE снимает с себя 
всякую ответственность в случае порчи полотна.

Фаза 17. Закрепить траверсу с рельсом (e) к элементам 
проема используя саморезы.
Внимание: к верхнему профилю (U) пенал закрепить 
снизу через отверстия в рельсе, чтобы была возможность, 
потом демонтировать рельс в случае надобности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 125 mm

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ ПЕНАЛА

13

15

17

14

16

18
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА на толщину стены - 125 mm

КАК УСТАНОВИТЬ ГИПСОКАРТОН

Видеоинструкция по монтажу пеналов ECLISSE

Фаза 2
Закрепить саморезами 3,5 х 
19 (не использовать другие 
саморезы).

Пенопластовые 
распорки

Фаза 1
Просверлить гипсокартон и 
траверсы сверлом Ø 2мм 
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ГАРАНТИЯ
ECLISSE

1. Eclisse: постоянный поиск качества и надежности
Компания Eclisse s.r.l. разрабатывает и производит пеналы для раздвижных дверей в соответствии с требованиями 
нормы UNI EN ISO 9001, а также с другими обязательными нормативными требованиями. С 1989 года, благодаря 
воплощенному в жизнь профессионализму, компания Eclisse обеспечивает репутацию своей марки как гарантии 
качества и технологии, решая проблемы, связанные с износом, техническим обслуживанием и установкой: более 
20 патентов свидетельствуют о постоянном совершенствовании. Чтобы постоянно гарантировать высшее качество 
изделий, компания Eclisse создала группу научных исследований и разработок, которая организует добровольные 
испытания под наблюдением уполномоченного органа CSI. Некоторые испытания особенно показательны для 
подтверждения качества изделия:

- ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ХОДОВЫХ КАРЕТОК в соответствии с нормой UNI EN 1527.
 Ходовые каретки с 4 роликами Eclisse не претерпели значительных деформаций после 100 000 циклов открытия и 
закрытия. Кроме того, каретки получили максимальный уровень коррозионной стойкости (степень 4) после 240 часов 
в солевом тумане (классификация изделий посредством степеней от 1 до 4 в соответствии с нормой UNI EN 1670). 

- РЕЛЬС (СЪЕМНЫЙ) выполнен из алюминиевого сплава 6060 (норма UNI 9006/1) с защитным анодированным 
слоем толщиной 10 мкм и термической обработкой Т5, который, помимо долгого срока службы в особо влажной среде, 
гарантирует поверхностную твердость, позволяющую достичь отличных характеристик скольжения кареток.

- ИСПЫТАНИЕ НА ВЗЛОМ (согласованное с нормой UNI EN 1629) РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ, ВСТАВЛЕННОЙ 
В ПЕНАЛ ECLISSE (штукатурка и гипсокартон): раздвижная дверь-образец размером 1000 х 2100 мм подверглась 
испытанию на взлом, которое моделирует наиболее сильные случайные удары с помощью мягкого мешка весом 30 
кг, сбрасываемого под прямым углом с различной высоты. Пенал и его комплектующие детали остались невредимы, 
касающихся силы трения покоя при открытии.

2. Гарантия компании Eclisse на пеналы для раздвижных дверей: сила марки
Компания Eclisse, на свои изделия готова предложить больше, чем того требует обновленный Кодекс о защите прав 
потребителей, увеличивая до 12 лет действие вышеназванной гарантии в отношении следующих аспектов:
- металлические компоненты пенала из оцинкованной стали;
- функциональность и легкость хода его комплектов кареток;
- целость рельса, выполненного из анодированного алюминиевого сплава 6060 (10 мкм).

3. Информация для покупателей, необходимая для действия гарантии и служащая для защиты прав потребителей
- Информировать потребителя крайне важно, и компания Eclisse верит в требования открытости и защиты прав 
пользователей, напоминая им, что дефект, который дает право на ремонт и / или замену изделия в пользу потребителя 
(определяемого, как лицо, действующее вне сферы своей возможной коммерческой и / или профессиональной 
деятельности), не признается и, следовательно, гарантия не действует, если не были тщательно соблюдены инструкции 
по монтажу, обязательно содержащиеся в упаковках всех изделий, произведенных компанией Eclisse; то же самое 
относится к последствиям установки или использования не по назначению, неразрешенных манипуляций, износа, если 
были обнаружены повреждения упаковки при транспортировке и т. д. 

- Если конечный покупатель считает, что имеется дефект изделия, он должен своевременно, в течение не более двух 
месяцев после его обнаружения, заявить о дефекте дистрибьютору, который, благодаря особым строгим соглашениям 
с компанией Eclisse, обязан в течение восьми дней передать ей соответствующее заявление, после чего она приступит 
к проверке случая, приняв необходимые в отношении запрошенного ремонта и / или замены товара.

- Следовательно, необходимо, чтобы покупатель сохранил чек / счет и штрих-код, находящийся на рельсе, так как для 
законной гарантии, которую потребитель имеет право затребовать у продавца в течение двух лет после приобретения 
товара, помимо большей договорной гарантии, предоставляемой компанией Eclisse, служит дата, нанесенная на этих 
двух элементах.

Настоящий гарантийный сертификат является договорной гарантией компании Eclisse s.r.l (Via Sernaglia 76, 31053 
Pieve di Soligo - TV – тел. +39 0438 980.513) и не затрагивает прав, предоставляемых потребителю Кодексом о защите 
прав потребителя.

ECLISSE s.r.l.

Пеналы для раздвижных дверей



55www.eclisse.ru

Рисунки и схемы носят иллюстрирующий характер и не могут использоваться в качестве 
технической документации. Eclisse s.r.l. оставляет за собой право вносить в конструкции 
любые изменения, не ухудшающие их эксплуатационные свойства. Кроме того, компания 
снимает с себя всякую ответственность за возможно имеющиеся неточности, допущенные в 
связи с ошибками печати, транслитерации или в связи с любыми другими обстоятельствами.

© ECLISSE, Все права защищены. Запрещено полное или частичное использование или 
воспроизведение текста, чертежей и рисунков, содержащихся в данном документе без 
письменного согласия ECLISSE.
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На запросы клиентов Eclisse отвечает своим 
опытом, качеством изделий и
технологическими инновациями.
Все операции выполняются на высокоточном 
оборудовании. Выбор материалов гарантирует 
неизменность изделий с течением времени.
Широкая гамма изделий, в том числе и 
эксклюзивных, позволяет найти идеальное 
решение для любого помещения.
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