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Содержимое «Комплект сборки Kallisto 2D» (29-2562) 
 

№ 
п/п 

Рисунок Название 
Количество в 

наборе 

1 

 

Ролик Kallisto 
верхний внешний 

2 

2 

 

Ролик Kallisto 
внутренний верхний 

2 

СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ Верхняя рельса Kallisto 
29-2110 

Зацеп доводчика UNO 
29-2562 

Винт с плоской 
шляпкой 3,5х13мм 
29-2562 

Ролик верхний 
внутренней двери 
29-2562 

Профиль вертикальный 
Yoho IV 
23-1340 

Профиль вертикальный 
Kallisto 
29-2300 

Ролик нижний 
внутренней двери 
29-2562 

плита 
16-19 мм 

плита 
16-19 мм 

Планка доводчика 
UNO к сист. Kallisto 

29-2900 

Доводчик UNO 
 59-2692 
59-1664 

Ролик верхний 
внешней двери 

29-2562 

Винт с потайной 
шляпкой М4х6мм 

29-2562 

Зацеп доводчика 
UNO к сист. Kallisto 

29-2562 

Euro винт  
29-2562 

Ролик нижний 
внешней двери 

29-2562 

Нижняя рельса Kallisto 
29-2110 
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3 

 

Ролик Kallisto 
внешний нижний 

2 

4 

 

Ролик Kallisto 
внутренний нижний 

2 

5 

 

Зацеп доводчика 
UNO для системы 

Kallisto 
1 

6 

 

Зацеп доводчика 
UNO 

1 

7 

 

Винт EURO 6 x13 32 

8 

 

Винт с плоской 
шляпкой 3,5x13 

2 
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10 

 

Винт с потайной 
шляпкой M4x6 

2 

 
 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 

SYSTEM KALLISTO – AL29 DDO=WWO+62 SSD=(SZ+20)/2 

 

SZ – Ширина застройки [мм], 

SWO – Ширина застраиваемого проёма [мм], 

WWO – Высота застраиваемого проёма [мм], 

WZ – Высота корпуса застройки [мм], 

SSD – Ширина одной дверцы [мм], 

DDO – Высота окованной дверцы [мм], 

DP – Длина плиты [мм], 

SP – Ширина плиты [мм], 

DT – Длина рельсы для передвижения [м]. 

  
Высота 

застраиваемого 
проёма [мм] 

Длина плиты 
[мм] 

Ширина плиты 
для окованной 
дверцы [мм] 

Ширина 
окормлённой 
плиты [мм] 

Длина профиля 
вертикального  

[мм] 

Длина верхней 
и нижней 

рельсы [мм] 

WWO=WZ-92 DP=DDO  SP = SSD-2 SP = SSD DP SWO-1 

 
ВНИМАНИЕ: 

1. Максимально допустимая нагрузка на одну дверь не должна превышать 50кг: 

для плиты 19 мм – 3,7 м2,  

для плиты 18 мм – 3,85 м2,  

для плиты 16 мм – 4,4 м2,  

2. Максимальная высота двери в рамке, равна – 2750мм, 

3. Максимальная ширина одной дверцы – 1400мм, 

4. Минимальная высота двери – 180мм, 

5. Минимальная ширина одной двери – 400мм, 

Раздвижные двери предназначены для использования с ранее изготовленным 

корпусом. Не разрешено использовать дверную систему без пола или без нижней рельсы. 

 
 

КОМЕНТАРИИ О КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА  
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Важным элементом конструкции корпуса есть потолочная плита. Её толщина зависит от ширины 

корпуса и определяется так: 

 Потолочная плита должна быть опущена 
относительно потолка или проема на 80 мм (рис. 3). 

 Для застройки с шириной до 2000мм допускается 
использование плиты для крыши с толщиной не 
менее 18мм. 

 Для застройки с шириной от 2000мм нужно 
использовать плиты для потолка с толщиной от 
28мм. 

 На каждый метр застройки должна быть внутренняя 
стенка поддерживающая потолочную плиту. Под 
делящими стенками пол должен быть укреплен.   

 Корпус нужно изготовить с цоколем (тип L) высотой 
50мм. 

 Лицевая плита цоколя должна быть углублена на 53-
55мм относительно цоколя (рис. 3). 

 Перегородки поддерживающие потолочную плиту 
должны быть меньше потолочной плиты мин. 28 мм.  

 
 

Боковая стенка со стороны внешней передвижной 
дверцы должна быть шире на 32 мм от боковой стенки 
со стороны внутренней дверцы (рис.4). 
 

Рис. 3. Вид с боку элементов 
раздвижной системы. 

 
 

 
Рис. 4. Вид с верху застройки. 

 
 
 

Минимальный отступ 
от потолка 

Планка доводчика 

Верхняя рельса 
закреплена на 

потолочной плите 

Планка доводчика 

Нижняя рельса 
закреплена под 
плитой цоколя 

делящая 
стенка 

Боковая стенка внутренней двери 

Внутренняя дверь 

Боковая стенка внешней двери 

Внешняя дверь 
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1. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
 
1.1. ПОРЕЗКА РЕЛЬС И ПРОФИЛЕЙ 

 
Рис. 5. Рельсы и профиля системы Kallisto. 

 
Рассчитайте размеры профилей и рельс в соответствии с формулами, указанными в таблице на 

первой странице. Отрежьте вертикальные профиля и рельсы и требуемой длины. 

Особое внимание следует обратить на перпендикулярность разреза. Удалите скосы после разрезания 

по краям профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Рельса верхняя 
29-2120 
Рельса нижняя 

29-2120 

Профиль вертикальный 
29-2300 
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1.2. ПОДГОТОВКА ПЛИТ  
 

Вычислите размеры плиты в зависимости от выбранного варианта двери: 

1. Без профилей – дверца с плиты толщиной 16 – 19мм оклеивается кромкой ПВХ с 4ох 

сторон 

2. С вертикальными профилями как ручка: 

a) 23-1340 профиль Yoho4 для плиты толщиной 16мм – верхняя и нижняя сторона 

оклеивается кромкой ПВХ. 

b) 29-2300 профиль Kallisto для плиты толщиной 18мм – верхняя и нижняя сторона 

оклеивается кромкой ПВХ. 

3. Смешанная конфигурация - двери без профилей и вертикальные профили в одном шкафу. 

 
 
Перед установкой плит в вертикальный профиль просверлите отверстия для роликов и 

направляющих роликов, к которым будут прикручиваться ролики. Отверстия для внешней 

дверцы показаны на рисунке 7, а отверстия для внутренней дверцы показаны на рисунке 8. 

Глубина сверления в плите показана на рисунке 9. 

Профиль вертикальный 

Профиль вертикальный 

Кромка ПВХ с 4-ох сторон 
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Рис. 7. Монтажные отверстия для внешней дверцы. 
 

Рис.8. Монтажные отверстия для внутренней дверцы 
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Рис. 9. Глубина сверления в плите толщиной. 16 – 19мм 
 

Для просверливания отверстий используйте втулку с двухступенчатым сверлом ø5/ø3 (60-0280-3), 

которую следует установить и зафиксировать на сверло ø5 мм на расстоянии примерно 12-13 мм от 

кончика сверла (рис.10).  

 

Рис. 10. Втулка на сверле Ø5мм. 

 

Втулка 

(со сверла 
двухступенчатого 

60-0280-3) 

Сверло Ø5мм 
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1.3. МОНТАЖ ДВЕРИ 

  Установите вертикальный профиль на край плиты, а затем прибейте его на плиту, используя 

резиновый молоток. В случае использования вертикального профиля Kallisto его необходимо 

защитить от скольжения, завинтив его на плиту винтами с потайной головкой 3,5x13 мм. С этой 

целью необходимо: 

1. Поверните плиту на заднюю сторону и поместите ее на рабочую поверхность. Плита должна 

располагаться так, чтобы не повредить вертикальные профиля.  

2. Просверлите и снимите фаску в отверстиях на задней части профилей. Для этого лучше всего 

использовать двухуровневое сверло ø2,5-ø7 (60-0280-1). Просверлите крайние отверстия на 

расстоянии 30-40мм от крайов профиля, а остальные с шагом 400-500мм. Рекомендуется, чтобы 

профиль был закреплен не меньше чем 4 отверстиями (рис. 11). Сверление в профиле должно 

выполнятся в пазе профиля. При сверлении обратите внимание на фаску под головкой винта 

3,5x13 мм. После сверления и снятия фаски извлеките стружку, затем вкрутите винты. 

 

Рис.  11. Расположение отверстий на вертикальном профиле. 

 
1.4. ПОДГОТОВКА ПЕРЕДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 
Закрепите захват доводчика UNO к системе Kallisto для верхнего внешнего ролика двери винтами с 

потайной шляпкой M4x6 (рис. 12), а затем привинтите ролики и направляющие к внешней дверце 

винтами EURO 6x13.  
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Рис. 12. Размещение элементов на внешней дверце. 

 

Прикрепите ролики и 

направляющие к внутренней 

дверце с помощью винтов 

EURO 6x13, а затем прикрепите 

захват UNO к задней части 

двери с помощью винтов с 

плоской шляпкой 3,5x13 

(рис.13). 

 

После установки захватов 

ползунков и роликов 

регулировочные винты на 

роликах должны отвинчиваться 

до тех пор, пока колесико 

ролика не достигнет 

минимальной высоты. Такая 

компоновка облегчит посадку 

дверей на рельсы.  

 

Рис. 13. Размещение элементов на внутренней дверце. 
 

Ролик верхний 

Зацеп доводчика 

Ролик нижний 

ДВЕРЬ ВНЕШНЯЯ 

Винт регулировочной 
± 3мм 

Винт конический 
М4х6мм 

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ 

Ролик нижний 

Ролик верхний Винт регулировочной ± 3мм 
 

Зацеп доводчика 
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2. УСТАНОВКА СИСТЕММЫ 
 
2.1. Установка верхней и нижней рельс 
 
Просверлите и закрепите отверстия в верхней и 

нижней рельсах в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

1. Верхняя рельса – 50мм от каждого с концов, и 

расстояния между отверстиями не больше 200мм.  

2. Нижняя рельса – 50мм от каждого с концов, и 

расстояния между отверстиями не больше 400мм. 

Верхняя рельса должна устанавливаться на 

потолочной плите и должна быть заподлицо с 

передним краем плиты (рис.). 

Нижняя рельса должна быть установлена на панели 

пола и должна быть заподлицо с передним краем 

плиты (см. Рис.). 

Для установки используйте винты потайной шляпкой 

3,5x16 мм. 

  
 

 
 

Рис. 15. Крепление рельс к плитам 

Планка доводчика 

Верхняя рельса на 
потолочной плите 

Планка доводчика 

Нижняя рельса под 
плитой цоколя 

делящая 
стенка 

Винт 3,5х16 

Винт 
3,5х16 



СИСТЕМА KALLISTO  СЕРИЯ 29 
 

Монтажная инструкция [Nr.125] 
 
 

Версия № 1 / от 23.02.2018. / лист. 12/17 (M.K.) 

2.2. Крепление планок закрывающих устройств 
 

Доводчик UNO используется для автоматического запирания двери в исходное положение и 

амортизации сильного удара. Указанный доводчик для системы Kallisto используется для дверей 

весом до 50 кг (59-2692, 59-1664). 

Перед установкой доводчика на планке необходимо вжать крепления доводчика (59-1664) на двух 

концах (рисунок ниже). 

 

 

Система Kallisto требует не меньше одного доводчика UNO на двери (в сторону закрытия) 

для корректной работы. Также допускается сборка с двумя доводчиками UNO на одной 

двери. 

Необходимо вставить доводчик UNO в планку доводчика 29-2900 (соблюдайте правильное 

направление закрытия двери) и заблокировать с помощью винтов само-нарезов 3,5x16 (рис. 17 или 

рис. 18). Необходимо подготовить две идентичные планки для шкафа с одним доводчиком UNO на 

двери (рис. 17) (то же направление в обоих доводчиков). В случае шкафа с двумя доводчиками UNO 

на двери, необходимо подготовить дополнительные планки (рис. 18) (то же направление в обоих 

доводчиков).   
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Рис. 17. Установка доводчика UNO на планке 29-900 для шкафа с одним доводчиком на двери 

Рис. 18. Установка доводчика UNO на планке 29-900 для шкафа с двумя доводчиками на двери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винт 3,5х16мм 

Направление доводчика 

Винт 3,5х16мм 

Направление доводчика 
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Планку доводчика для внешней двери необходимо закрепить непосредственно на потолочной 

плите, за верхней рельсой, прикрутив само-нарезами с потайной шляпкой 3,5x13мм. Планку 

устанавливать: 

- в направлении закрытия двери в отверстия просверлённые сзади: 
 

LDZ = SWO/2 - 28 
 

- в направлении открытия двери (дополнительный доводчик) в соответствии с рис. 19. 
 
Необходимо обращать внимание на направление работы доводчика UNO на планке.  

 

Рис. 19. Размещение планок доводчиков для внешней двери на потолочной плите. 
 

LDZ 

Планка 
доводчика Верхняя рельса 

Направление открытия двери 

Внешние двери 

Второй доводчик 
- планка прижата 

 к стенке 
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Планку доводчика для внутренней двери необходимо установить винтами само-нарезами с потайной 

шляпкой 3,5x13 с нижней стороны потолочной плиты в уровень с передним краем плиты.  Планку 

монтируем: 

 - в направлении закрытия двери в отверстия просверлённые сзади 
 

LDW = SWO/2 - 3 
  
- в направлении открытия двери (дополнительный доводчик) в соответствии с рис. 20. 
 

Необходимо обращать внимание на направление работы доводчика UNO на планке.  
 
 

 
Рис. 20. Размещение планок доводчика для внутренней двери под потолочной плитой. 

LDW 

Верхняя рельса 

Планка доводчика 

Направление открытия двери 

Внутренняя дверь 

Второй доводчик 
- планка доводчика 
прижата к стенке 
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2.3. МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ 
 
Обратите внимание: с начала устанавливайте внутреннюю дверь, а после того внешнюю. 

Необходимо с легка наклонить дверь, вставить нижний ролик в нижнем рельсе, а после этого 

подвесить на передней стороне верхней рельсы (рис. 21). Вторую дверь необходимо установить 

подобным способом, но нужно использовать для монтажа тыльный канал нижней и верхней рельс 

(рис. 22). Проверьте, установлены ли двери вертикально, передвигаются легко и без усилий. В случае 

необходимости отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов в верхних роликах до 

момента получения оптимального эффекта.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      Рис. 21. Способ монтажа внутренней двери. 

                   

                  Рис. 22. Способ монтажа внешней двери. 

 

Необходимо обратить внимание что бы во время монтажа двери не повредить доводчики 

UNO. Необходимо проверить правильную работу всех доводчиков UNO и при 

необходимости отрегулировать их. 

Тыльная часть верхней рельсы 

Тыльный канал 
нижней рельсы 

 Внешние 
двери 

Передняя часть верхней рельсы 

Передний канал 
нижней рельсы 

 
Передние 

двери 
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Версия № 1 / от 23.02.2018. / лист. 17/17 (M.K.) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Допуски на двери с однородным наполнением: 

 Профиль вертикальный – 1мм, 

 Дверная плита –1мм. 

2. Толщина дверной плиты: 

 16-19 ±0.5мм, 

3. Профили вертикальные и рельсы должны быть отрезаны в соответствии с таблицей. 

4. Не используйте абразивы и коррозионные вещества, а также растворители для красок и лаков 

для чистки или чистки фитингов. Рекомендуется мыть мягкими моющими средствами, 

используемыми для чистки лакированных или посудомоечных поверхностей.  

5. Материалы, используемые для изготовления мебели, должны отвечать общим условиям 

безопасности и гигиены. 

6. Установка шкафа/застройки должна проводиться с учетом применимых правил охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ 

ИЗБЕЖАТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ. 

Внимание: 

KOMANDOR S.A. не несет ответственности за любой ущерб системы и ее неисправность, потери 

в собственности и травмы людей и животных, вызванные монтажом в несоответствии с 

«Инструкция по сборке системы» или с использованием компонентов, которые не соответствуют 

спецификации. Материалы, используемые в качестве наполнителя (например, плиты или стекла), 

должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.  

KOMANDOR S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванных 

использованием плит низкого качества (плохое хранение, несоответствующая влажность и т. д.). 

 


