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Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit

Введение
Преимущества сухого строительства

Легкое строительство — весомые аргументы.
Жилое помещение должно быть комфортным, экологичным и доступным. Системы сухого строительства КНАУФ предлагают колоссальные
преимущества в сравнении с монолитными конструкциями. Ведь сокращение времени строительства, универсальность решений и, прежде всего,
сохранение полезного пространства являются неоспоримыми аргументами в пользу их выбора при обустройстве жилых помещений. Как раз Система
раздвижных дверей Pocket Kit может в полной мере продемонстрировать свои достоинства.
Звукоизоляция
Для повышения стандартов жилья и качества жизни

Оптимизация веса
Сохранение статики зданий при свободной планировке
и увеличении этажности.

Быстрая установка
Благодаря точно подобранным деталям кострукции
и простому монтажу

Микроклимат в помещении
Регулирование микроклимата при помощи применяемых
строительных материалов, как фактор комфорта
и энергоэффективности.

Экономия пространства
Увеличение полезной площади благодаря
более тонким стеновым конструкциям

Универсальность решений
Легкое изменение характеристик конструкций за счет
варьирования типов листов для выполнения индивидуальных
требований.

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Введение
Интерьерные решения

Красиво и практично
Оптимальное использование пространства

Безбарьерный доступ

Дверное полотно заходит непосредственно внутрь перегородки из
КНАУФ-листа, обеспечивая таким образом значительную экономию
полезного пространства — ведь при этом поверхность стены вокруг
двери остается полностью доступной для использования. В виду того,
что отсутствует трудоемкий монтаж дополнительных конструкций,
данная дверь является удачной альтернативой с точки зрения
обеспечения свободного пространства, как при новом строительстве, так
и при ремонте. Это особенно актуально, для кухонь и ванных комнат, где
хочется сэкономить каждый квадратный метр.

Если проектом строительства предусмотрен безбарьерный
доступ, тогда следует предусмотреть более широкие проемы,
как минимум — 90 см (соблюдая соответствующие нормы
и предписания законодательства РФ), то и в этом случае КНАУФ Pocket
Kit отвечает практически всем требованиям и запросам. В зависимости
от исполнения дверной рамы и выступа двери в открытом состоянии, для
обеспечения прохода 90 см, может потребоваться монтажный комплект
с увеличенной шириной более 1300 мм.

Эстетическая привлекательность

Система раздвижных дверей Pocket Kit повышает
стандарты качества жилья:
Дает дополнительное пространство для размещения вещей
и предметов
Применяется для дверных полотен шириной до 1800 мм
и высотой до 2700 мм
Легко монтируется
Допускает установку стандартных дверных полотен и рам
Обеспечивает безбарьерную среду обитания

Pocket Kit представляет собой набор крепежных изделий и направляющих шин, которые допускают любое дизайнерское оформление
полотна и рамы. Таким образом сохраняется гармония декора двери
с окружающими элементами интерьера. Черная направляющая шина
из анодированного алюминия остается незаметной, обеспечивая
привлекательный внешний вид двери даже в открытом состоянии.
Кроме того, допускается монтаж стандартных дверных полотен и дверных рам.
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Введение
Интерьерные решения
Больше места там, где это необходимо
Кухня с распашной дверью

Кухня с системой раздвижных дверей Pocket Kit

Ванная с распашной дверью

Ванная с системой раздвижных дверей Pocket Kit

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Введение
Область применения и характеристики
Разработано специально для практического применения

Особый размер
дверного полотна
Pocket Kit Sonder

Размеры в мм I Схематический чертеж

Высокое
дверное полотно
Pocket Kit Überhoch

≤ 2100

≤ 2700

размер
Стандартный
тна
ло
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t
Pocket Ki

Варианты исполнения

Одностворчатая дверь
300

Двухстворчатая дверь
(из двух монтажных комплектов)

Подойдет для более 80% случаев применения
КНАУФ Pocket Kit Standard
Для монтажа в конструкции сухого строительства
Предустановлено для деревянного дверного полотна
Со стандартными бегунками для деревянных и стеклянных дверных
полотен
125 мм (ПС 75 + обшивка 2x 12,5 мм)
150 мм (ПС 100 + обшивка 2x 12,5 мм)
Высота дверного полотна: до 2100 мм (со стандартным креплением
полотна)
Ширина дверных полотен 600 / 700 / 800 / 900 / меньше или равно 1300 мм
Направляющую шину и регулировочный рычаг можно подрезать
на строительной площадке под размер дверного полотна
Макс. толщина дверных полотен: 40 мм для ПС 75, 65 мм для ПС 100
В виде опции предлагается крепление для стеклянного дверного
полотна.

Для других особых размеров дверных проемов
КНАУФ Pocket Kit Überhoch с увеличенной высотой
Характеристики аналогичны Pocket Kit Standard
Высота дверных полотен 2100-2700 мм
Ширина дверных полотен 600 / 700 / 800 / 900 / меньше или равно 1300 мм

КНАУФ Pocket Kit Sonder (специальный)
Поставляется с завода в соответствии с индивидуальными размерами: ширина 1300-1800 мм и высота до 2700 мм
Макс. вес дверного полотна: 120 кг
В качестве каркаса используется профиль ПС 100
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≤1
≤ 900 /
≤ 1800

Двухстворчатая дверь
Увеличенная ширина прохода обеспечивается при использовании
двух комплектов Pocket Kit

Подходит для любых стандартных дверных полотен
Pocket Kit предназначен для крепления любых стандартных дверных
полотен раздвижных дверей, в том числе стеклянных.

Гарантия долгосрочной работы
Ходовые механизмы из пластика или металла снабжены колесиками
на изолированных подшипниках, которые обеспечивают необходимую
подвижность в течение длительного времени эксплуатации даже при
высокой влажности воздуха, например, в ванных комнатах и санузлах.

Механизмы, не требующие технического обслуживания
Основные детали изготовлены из алюминия и поэтому не чувствительны к пыли и влаге. Никакого технического обслуживания не требуется.
Двери будут бесшумно открываться и закрываться даже при активном
использовании.

Быстрый и простой монтаж
Очевидное преимущество раздвижных дверей КНАУФ: в отличии
от обычных комплектов раздвижных дверей, систему Pocket Kit может
легко установить один человек, что также означает экономию средств.
Возможна установка как на стяжку, так и на перекрытие, с последующей
обшивкой листами после устройства стяжки. Фиксаторы для дверей
можно отрегулировать позднее.

► Специальные откосы под шпаклевку
Система раздвижных дверей без рамы для обеспечения высокой
стабильности углов и превосходного финиша — см. стр. 21
Монтаж / демонтаж дверного полотна производится в любой момент
установки

Введение
Область применения и характеристики
Простая конструкция. Быстрый монтаж.
Модульное исполнение.

КНАУФ Pocket Kit со стандартным креплением дверного полотна

КНАУФ Pocket Kit — преимущества для магазинов
■ Экономит затраты на хранение благодаря меньшему
количеству типоразмеров
■ Базовый комплект подходит для более чем 80% дверных
проемов — для дверных полотен шириной 600-900/1300 мм,
высотой 1900-2100 мм, с профилями ПС 75 и ПС 100 в качестве
элементов каркаса
■ Доступны дополнительные комплекты КНАУФ Pocket Kit
Überhoch с увеличенной высотой — для дверных полотен
высотой до 2700 мм
■ Комплекты являются складским запасом и доступны
для оперативной поставки
■ КНАУФ Pocket Kit Sonder — специальный заказ для особых
случаев, в полном соответствии с индивидуальными требованиями
■ Модульная система c возможностью дооснащения дополнительным
оборудованием
■ Простое составление коммерческого предложения
и размещение заказов
■ Удобная транспортировка благодаря компактной упаковке
■ Быстрый, простой и безопасный монтаж силами одного человека
■ Меньше ошибок при установке

Стандартное крепление дверного полотна входит в комплект
КНАУФ Pocket Kit

КНАУФ Pocket Kit со скрытым креплением дверного полотна

Возможна облицовка керамической плиткой
■ Приклеивание керамической плитки с использованием
эластичного плиточного клея КНАУФ-Флекс
■ Макс. размер плитки: 200 x 250 мм
■ Макс. высота стены: 4 м

При установке деревянного дверного полотна со скрытым креплением,
крепление заказывается отдельно. Для установки скрытого крепления
в деревянные дверные полотна весом > 80 кг < 120 кг следует
использовать массивные щитовые двери или дверные полотна
с рамой шириной > 70 мм из массивной древесины
■ Монтаж дверного полотна можно выполнять после подготовки
проема/ниши в стене (включая наличники)
■ Рекомендация: установить в дверное полотно, направляющую шину
легкого хода, входящую в комплект, соблюдая ширину паза
и глубину посадки.

Рекомендации

В области кармана запрещается размещать
подвешиваемые на стену грузы или крепления.
Размещать выключатели и розетки, со специальным
кабелеканалом рядом с дверным проемом возможно,
только при использовании ПС 100 в качестве элементов
каркаса. Скачать инструкцию по монтажу на сайте
www.knauf.ru

► Заводское изготовление
■ Существует возможность производства
Pocket Kit с нужными размерами
на заводе-изготовителе с учетом требуемых
размеров на объекте. При этом направляющая
шина и регулировочный рычаг поставляются
подрезанными под необходимый размер.

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Безрамный дверной проем с обшивкой из КНАУФ-листов и деревянное дверное полотно

Характеристика

Система раздвижных
дверей Pocket Kit Standard
(стандартная дверь)

Pocket Kit Standard
(широкая дверь)

Pocket Kit Sonder
(специальный)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм,
TBH ≤ 2100 мм

TBB > 900 до 1300 мм,
TBH ≤ 2100 мм

TBB > 1300 до 1800 мм,
TBH ≤ 2700 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

≤ 1800 мм

Ширина прохода в свету
(в полностью открытом состоянии)

≤ 852 мм

≤ 1252 мм

≤ 1752 мм

Высота дверного полотна

≤ 2100 мм

≤ 2100 мм

≤ 2100 мм

Высота прохода в свету

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

Толщина готовой стены (размер профиля)

125 мм (ПС 75), 150 мм (ПС 100) 125 мм (ПС 75), 150 мм (ПС 100) 150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна
вкл. декоративные накладки/ручки (размер профиля)

≤ 40 мм (ПС 75)
≤ 65 мм (ПС 100)

≤ 40 мм (ПС 75)
≤ 65 мм (ПС 100)

≤ 65 мм (ПС 100)

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Опция

Стандартное крепление дверного полотна

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 600 мм

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 800 мм

Опция

Опция

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлич. ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и ≤ 120 кг
■ Вес дверного полотна > 80 кг ≤ 120 кг
в сочетании со скрытым креплением: массивное
дверное полотно или рама дверного полотна
из массивной древесины шириной ≥ 70 мм

Опция

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Механизм синхронного открывания
■ Возможно исп-ие 1- или 2-стороннего демпфера
■ Макс. 40 кг на дверное полотно
■ Использование мех-ма Push-to-open невозможно
■ Не в сочетании со скрытым креплением дв. полотна

Опция

Опция.
Ширина на каждое дверное
полотно ≤1000 мм

Опция.
Ширина на каждое дверное
полотно ≤1000 мм

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция

Опция

Рекомендация
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Возможно использование дверных полотен толщиной до 65 мм (указать при заказе)
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку и деревянное дверное полотно

Деревянная дверная рама и деревянное дверное полотно

Стальная дверная рама и деревянное дверное полотно

► Полезно знать
Двери, а также деревянные / стальные откосы
и наличники не входят в программу поставки
КНАУФ

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку, деревянная или стальная рама и деревянное дверное полотно

Характеристика

Система раздвижных
дверей Pocket Kit Standard
(стандартная дверь)

Pocket Kit Standard
(широкая дверь)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм, TBH ≤ 2100 мм

TBB > 900 до 1300 мм, TBH ≤ 2000 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

Ширина прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку при установке дверного полотна впотай)

≤ 877 мм

≤ 1277 mm

Высота дверного полотна

≤ 2100 мм

≤ 2100 мм

Высота прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку со стандартным креплением дв-го полотна)

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

Толщина готовой стены при дверном откосе
под шпаклевку (размер профиля)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

Толщина готовой стены при установке
деревянного / стального короба (размер профиля)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна при дверном откосе
под шпаклевку (вкл. декоративные накладки/ручки)

≤ 40 мм

≤ 40 мм

Толщина дверного полотна при установке
деревянного / стального короба
вкл. декоративные накладки/ручки (размер профиля)

≤ 40 мм (ПС 75)
≤ 65 мм (ПС 100)

≤ 40 мм (ПС 75)
≤ 65 мм (ПС 100)

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Стандартное крепление дверного полотна
(входит в комплект поставки)

В сочетании с алюминиевой ревизионной
накладкой

В сочетании с алюминиевой ревизионной
накладкой

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)
≥ 600 мм

Входит в комплект поставки
(макс. вес двер. полотна 120 кг)

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)
≥ 800 мм

Опция
(макс. вес двер. полотна 120 кг)

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлическим
ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция
Только в сочетании с пластиковым ходовым
механизмом (заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и ≤ 120 кг
■ Вес дверного полотна > 80 кг ≤ 120 кг в сочетании
со скрытым креплением: массивное щитовое
дверное полотно или рама дверного полотна
из массивной древесины шириной ≥ 70 мм

Опция

Входит в комплект поставки

Механизм синхронного открывания
■ Возможно исп-ие 1- или 2-стороннего демпфера
■ Макс. 40 кг на дверное полотно
■ Использование мех-ма Push-to-open невозможно
■ Не в сочетании со скрытым креплением дв. полотна

Опция

Опция.
Ширина на каждое дверное
полотно ≤1000 мм

Скрытое крепление дверного полотна (высота
дверного полотна, а также высота прохода в свету
отличаются от исполнения с откосом дверного
проема под шпаклевку)

Опция

Опция

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция
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► Полезно знать
Двери, а также деревянные / стальные рамы не входят в программу поставки КНАУФ

Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку, деревянная или стальная рама и деревянное дверное полотно (продолжение)

Характеристика

Система раздвижных
Pocket Kit Überhoch
дверей Pocket Kit Überhoch
с увеличенной высотой
с увеличенной высотой
(широкая дверь)
(стандартная дверь)

Pocket Kit Sonder
(специальный)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм,
TBH ≤ 2700 мм

TBB > 900 до 1300 мм,
TBH ≤ 2700 мм

TBB > 1300 до 1800 мм,
TBH ≤ 2700 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

≤ 1800 мм

Ширина прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку при установке дверного полотна впотай)

≤ 877 мм

≤ 1277 мм

≤ 1777 мм

Высота дверного полотна

≤ 2700 мм

≤ 2700 мм

≤ 2700 мм

Высота прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку со стандартным креплением дв-го полотна)

≤ 2705 мм

≤ 2705 мм

≤ 2705 мм

Толщина готовой стены при дверном откосе
под шпаклевку (размер профиля)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина готовой стены при установке деревянных/
150 мм (ПС 100)
стальных откосов и наличников (размер профиля)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна при дверном откосе
под шпаклевку (вкл. декоративные накладки/ручки)

≤ 40 мм

≤ 40 мм

≤ 40 мм

Толщина дверного полотна при установке
деревянных / стальных откосов и наличников
вкл. декоративные накладки/ручки (размер профиля)

≤ 40 мм
≤ 65 мм

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Опция

Стандартное крепление дверного полотна
(входит в комплект поставки)

В сочетании с алюминиевой
ревизионной накладкой

В сочетании с алюминиевой
ревизионной накладкой

В сочетании с алюминиевой
ревизионной накладкой

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 600 мм

Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки
(макс. вес дв. полотна 120 кг) (макс. вес дв. полотна 120 кг)

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 800 мм

Опция
(макс. вес дв. полотна 120 кг)

Опция
(макс. вес дв. полотна 120 кг)

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлическим
ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и ≤ 120 кг
■ Вес дверного полотна > 80 кг ≤ 120 кг в сочетании
со скрытым креплением: массивное щитовое
дверное полотно или рама дверного полотна
из массивной древесины шириной ≥ 70 мм

Опция

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Механизм синхронного открывания
■ Возможно исп-ие 1- или 2-стороннего демпфера
■ Макс. 40 кг на дверное полотно
■ Использование мех-ма Push-to-open невозможно
■ Не в сочетании со скрытым креплением дв. полотна

Опция

Опция.
Ширина на каждое дверное
полотно ≤1000 мм

Опция.
Ширина на каждое дверное
полотно ≤1000 мм

Скрытое крепление дверного полотна (высота
дверного полотна, а также высота прохода в свету
отличаются от исполнения с откосом дверного
проема под шпаклевку)

Опция

Опция

Опция

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция

Опция

(ПС 100)

≤ 40 мм
≤ 65 мм

(ПС 100)

≤ 40 мм
≤ 65 мм

(ПС 100)

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Безрамный дверной проем с обшивкой из КНАУФ-листов и стеклянное дверное полотно

Характеристика

Система раздвижных
дверей Pocket Kit Standard
(стандартная дверь)

Pocket Kit Standard
(широкая дверь)

Pocket Kit Sonder
(специальный)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм,
TBH ≤ 2105 мм

TBB > 900 до 1300 мм,
TBH ≤ 2105 мм

TBB > 1300 до 1800 мм,
TBH ≤ 2700 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

≤ 1800 мм

Ширина прохода в свету
(при установке дверного полотна впотай)

≤ 852 мм

≤ 1252 мм

≤ 1752 мм

Высота дверного полотна

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

Высота прохода в свету

≤ 2115 мм

≤ 2115 мм

≤ 2115 мм

Толщина готовой стены
(размер профиля)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна

8/10/12 мм

8/10/12 мм

8/10/12 мм

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Опция

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 80 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 1000 мм

Опция

Невозможно

Невозможно

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 120 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 2000 мм

Опция

Опция

Опция

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 600 мм

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 800 мм

Опция

Опция

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлическим
ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция
Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Опция
Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и < 120 кг

Опция

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция

Опция
► Полезно знать
Двери не входят в программу поставки КНАУФ
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку и стеклянное дверное полотно

Деревянная дверная рама и стеклянное дверное полотно

Стальная дверная рама и стеклянное дверное полотно

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit

13

Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку, деревянная или стальная рама и стеклянное дверное полотно

Характеристика

Система раздвижных
дверей Pocket Kit Standard
(стандартная дверь)

Pocket Kit Standard
(широкая дверь)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм, TBH ≤ 2125 мм

TBB > 900 до 1300 мм, TBH ≤ 2110 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

Ширина прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку при установке дверного полотна впотай)

≤ 877 мм

≤ 1277 mm

Высота дверного полотна

≤ 2105 мм

≤ 2105 мм

Высота прохода в свету
(дверной откос под шпаклевку)

≤ 2131 мм

≤ 2131 мм

Толщина готовой стены при дверном откосе
под шпаклевку (размер профиля)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

Толщина готовой стены при установке
деревянного / стального короба (размер профиля)

125 мм (ПС 75)
150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна при дверном откосе
под шпаклевку

8/10/12 мм

8/10/12 мм

Толщина дверного полотна при установке
деревянного / стального короба

8/10/12 мм

8/10/12 мм

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 80 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 1000 мм

Опция

Невозможно

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 120 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 2000 мм

Опция

Опция

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)
≥ 600 мм

Входит в комплект поставки
(макс. вес двер. полотна 120 кг)

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)
≥ 800 мм

Опция
(макс. вес двер. полотна 120 кг)

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлическим
ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция
Только в сочетании с пластиковым ходовым
механизмом (заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер. полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и ≤120 кг

Опция

Входит в комплект поставки

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция

► Полезно знать
Двери, а также деревянные / стальные откосы
и наличники не входят в программу поставки КНАУФ
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Введение
Монтажные данные вариантов системы
Специальные откосы под шпаклевку, деревянная или стальная рама и стеклянное дверное полотно (продолжение)

Характеристика

Система раздвижных
Pocket Kit Überhoch
дверей Pocket Kit Überhoch
с увеличенной высотой
с увеличенной высотой
(широкая дверь)
(стандартная дверь)

Pocket Kit Sonder
(специальный)

Исполнение

TBB > 600 до ≤ 900 мм,
TBH ≤ 2700 мм

TBB > 900 до 1300 мм,
TBH ≤ 2700 мм

TBB > 1300 до 1800 мм,
TBH ≤ 2700 мм

Ширина дверного полотна

≤ 900 мм

≤ 1300 мм

≤ 1800 мм

Ширина прохода в свету (дверной откос под
шпаклевку при установке дверного полотна впотай)

≤ 877 мм

≤ 1277 мм

≤ 1777 мм

Высота дверного полотна

≤ 2700 мм

≤ 2700 мм

≤ 2700 мм

Высота прохода в свету
(дверной откос под шпаклевку)

≤ 2726 мм

≤ 2726 мм

≤ 2726 мм

Толщина готовой стены при дверном откосе
под шпаклевку (размер профиля)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина готовой стены при установке деревянных/
стальных откосов и наличников (размер профиля)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

150 мм (ПС 100)

Толщина дверного полотна при дверном откосе
под шпаклевку

8/10/12 мм

8/10/12 мм

8/10/12 мм

Толщина дверного полотна при установке
деревянных / стальных откосов и наличников

8/10/12 мм

8/10/12 мм

8/10/12 мм

2-створч. исполн., 2x Pocket Kit

Опция

Опция

Опция

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 80 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 1000 мм

Опция

Невозможно

Невозможно

Зажимы с накладкой для дверного полотна
весом макс. 120 кг
Длина накладки стеклянного дверного полотна 2000 мм

Опция

Опция

Опция

Демпфер односторонний
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 600 мм

Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки
(макс. вес дв. полотна 120 кг) (макс. вес дв. полотна 120 кг)

Демпфер двухсторонний (2 одностор. демпфера)
Ширина дверного полотна

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг) ≥ 800 мм

Опция
(макс. вес дв. полотна 120 кг)

Опция
(макс. вес дв. полотна 120 кг)

Механизм Push-to-open
■ Вес дверного полотна макс. 80 кг
■ Не в сочетании с металлическим
ходовым механизмом
■ Не в сочетании с демпфером со стороны кармана

Опция

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Опция. Только в сочетании
с пластиковым ходовым
механизмом
(заказывать отдельно)

Пластиковый ходовой механизм

Входит в комплект поставки

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Опция (макс. вес двер.
полотна 80 кг)

Металлический ходовой механизм
■ Не в сочетании с Push-to-open
■ При весе дверного полотна > 80 кг и ≤120 кг

Опция

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Решение при наличии облицовки

Опция

Опция

Опция

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтажные размеры
Одностворчатое исполнение

Размеры в мм I Схематический чертеж

КНАУФ ПН (профиль
направляющий)

≥ 100

Высота
дверной
перемычки
≥ 140

600

Монтажное
приспособление

Профиль кармана/ниши

Нижняя кромка направляющей шины UKL

Монтажная высота MH

Монтажное
приспособление

Направляющая шина

КНАУФ ПС (профиль стоечный)

Высота помещения

21

КНАУФ ПН
(профиль
направляющий)

6001)

Ширина дверного
полотна TBB

В
Монтажный размер )
ши
/ни
на
ма
кар
а
ин
уб
MB
(гл
Монтажная ширина
ер C
Монтажный разм на направляющей шины)
(дли
1) при ширине дверного полотна > 900 мм уменьшить проектный шаг до 300 мм

Горизонтальный разрез
Изображение деревянного дверного полотна

Монтажная ширина MB

Полость
в стене
WHR

11,5
IL

Карман/ниша

11,5

Сторона
ручки

Толщина дверного
полотна TD

d
Полость
в стене WHR
d

Толщина готовой
стены FWD

Ширина прохода
в свету DGB
в зависимости от типа
рамы и откосов

Монтажный размер B (глубина кармана)

IL Ширина
кармана/ниши

Монтажный размер C (длина направляющей шины)

Рекомендации

Размеры указаны при условии полного погружения дверного полотна в карман/нишу. При расчете ширины прохода в свету
учитывайте выступ дверного полотна (если дверное полотно полностью не погружается в карман/нишу).
При ширине дверного полотна больше 900 мм: направляющий профиль, примыкающий к потолку, следует крепить дюбелями
с шагом не более 500 мм. Проектный шаг стоечных профилей в области дверной перемычки составляет не более 300 мм.
Высота дверного полотна больше 2100 мм при установке деревянного дверного полотна или больше 2100 мм при установке
стеклянного дверного полотна только в сочетании с ПС 100 и при специальном откосе под шпаклевку — см. со стр. 21.
Возможно скользящее потолочное соединение с использованием усиленных стоечных профилей и специальных уголков
для крепления профиля к полу.
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтажные размеры
Одностворчатое исполнение (продолжение)

Размеры в мм I Схематический чертеж

Вертикальный разрез

Вертикальный разрез

Изображение деревянного дверного полотна со стандартным
креплением
Толщина готовой стены FWD

Изображение деревянного дверного полотна со скрытым креплением
Толщина готовой стены FWD

d

d

Полость d
в стене WHR

Уровень
чистого
пола

Монтажная высота MH

Толщина
дверного
полотна
TD

Нижняя кромка направляющей
шины UKL

Высота прохода в свету DGH
в зависимости от рамы

Высота дверного полотна TBH

21
Монтажная высота MH

Уровень
чистого
пола

Нижняя кромка направляющей
шины UKL

Высота прохода в свету DGH
в зависимости от рамы

Толщина
дверного
полотна
TD

21

Монтажное
приспособление

Монтажное
приспособление
Высота дверного полотна TBH

Полость d
в стене WHR

Значения высоты, регул. (от +2 мм до -2 мм)

Значения высоты, регул. (от +3 мм до -3 мм)
FWD

Обшивка d

Профиль стоечный

WHR

IL

125

2x 12,5

ПС 75

75

50

150

2x 12,5

ПС 100

100

75

Макс. TD1) 1) Включая, например, декоративные накладки или ручки
2) При специальном откосе под шпаклевку макс. толщина дверного
40
полотна 40 мм. По запросу возможны специальные откосы
под шпаклевку для дверных полотен толщиной до 65 мм.
651)

Монтажные размеры дверных полотен стандартного размера
Исполнение

Размеры дверного
полотна в мм

Монтажный размер
в мм

TBB

C

B

1810

895

TBH

900
Деревянное дверное полотно
со стандартным креплением

800
700

2000
или
2100

600
900
Деревянное дверное полотно
со скрытым креплением

800
700

2000
или
2100

600
900
Стеклянное дверное полотно
с зажимами

800
700

2000
или
2100

600

1610

795

1410

695

1210

595

1810

895

1610

795

1410

695

1210

595

1810

895

1610

795

1410

695

1210

595

UKL

MB

MH

915
2036 (при TBH 2000)
или
2136 (при TBH 2100)

2015 (при TBH 2000)
или
2115 (при TBH 2100)

815
715
615
915

2021 (при TBH 2000)
или
2121 (при TBH 2100)

2000 (при TBH 2000)
или
2100 (при TBH 2100)

815
715
615
915

2041 (при TBH 2000)
или
2141 (при TBH 2100)

2020 (при TBH 2000)
или
2120 (при TBH 2100)

815
715
615

Расчет монтажных размеров дверных полотен нестандартных размеров (TBB до 1800 мм, TBH до 2700 мм)
Исполнение

Монтажный
размер C

Монтажный
размер B

UKL

MB

MH

Деревянное дверное полотно со стандартным креплением

2x TBB + 10 мм

TBB - 5 мм

TBH + 36 мм

TBB + 15 мм

TBH + 15 мм

Деревянное дверное полотно со скрытым креплением

2x TBB + 10 мм

TBB - 5 мм

TBH + 21 мм

TBB + 15 мм

TBH

Стеклянное дверное полотно с зажимами

2x TBB + 10 мм

TBB - 5 мм

TBH + 41 мм

TBB + 15 мм

TBH + 20 мм

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтажные размеры
Двухстворчатое исполнение

Размеры в мм I Схематический чертеж

600

300

КНАУФ ПН (профиль
направляющий)

≥ 100
Монтажное
приспособление

Направляющая шина

В
Монтажный размер )
ши
/ни
на
ма
ина кар
(глуб

КНАУФ ПС (профиль стоечный)

Монтажное
приспособление

Профиль кармана/ниши

Ширина дверного
полотна TBB

Высота дверного полотна TBH

Монтажная высота MH

Нижняя кромка направляющей шины UKL

300

КНАУФ ПН (профиль
направляющий)

Высота дверной
перемычки
21 ≥ 140
Высота помещения

300

Монтажный
размер В

MB
Монтажная ширина
ер C
Монтажный разм
шины)
ей
ющ
ля
ав
пр
(длина на

Горизонтальный разрез
Изображение стеклянного дверного полотна

IL размер в свету

Монтажный размер B (глубина кармана 1)

Толщина
дверного полотна TD

11,5
IL

Карман 1

11,5

Полость в стене WHR

Ширина прохода в свету DGB
в зависимости
от типа
рамы и откосов

Карман 2

Монтажная ширина MB

Монтажный размер B (глубина кармана 2)

Монтажный размер C (длина направляющей шины)

Рекомендации

Размеры указаны при условии полного погружения дверного полотна в карман/нишу. При расчете ширины прохода в свету
учитывайте выступ дверного полотна (если дверное полотно полностью не погружается в карман/нишу).
При ширине дверного полотна больше 900 мм: направляющий профиль, примыкающий к потолку, слудет крепить дюбелями
с шагом не более 500 мм. Шаг стоечных профилей в области дверной перемычки составляет не более 300 мм.
Элементы подконструкции в зоне перемычки следует прочно соединить между собой заклепками.
Защитный упор у 2-створчатых стеклянных дверных полотен доступен для покупки, как комплектующая и не входит в программу
поставки КНАУФ. В случае установки стеклянного дверного полотна, рекомендуется исполнение с демпферами на стороне ручки.
Механизм синхронного открывания доступен в качестве специальной принадлежности (только для деревянного дверного полотна).
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтажные размеры
Двухстворчатое исполнение (продолжение)

Размеры в мм I Схематический чертеж

Вертикальный разрез
Изображение зажимов стеклянного дверного полотна
Толщина готовой стены FWD
Полость в стене
WHR

21

Уровень
чистого
пола

Монтажная высота MH

Толщина
дверного
полотна
TD

Нижняя кромка
направляющей шины UKL

Высота прохода в свету DGH
в зависимости от рамы

Высота дверного полотна TBH

Монтажное
приспособление

FWD

Обшивка d

Профиль стоечный

WHR

IL

Макс. TD

125

2x 12,5

ПС 75

75

50

8/10/12

150

2x 12,5

ПС 100

100

75

8/10/12

Монтажные размеры дверных полотен стандартного размера
Исполнение

Размеры дверного
полотна в мм

Монтажный размер
в мм

TBB

C

B

3620

910

TBH

900 (2x)
Деревянное дверное полотно
со стандартным креплением

800 (2x)
700 (2x)

2000
или
2100

600 (2x)
900 (2x)
Деревянное дверное полотно
со скрытым креплением

800 (2x)
700 (2x)

2000
или
2100

600 (2x)
900 (2x)
Стеклянное дверное полотно
с зажимами

800 (2x)
700 (2x)

2000
или
2100

600 (2x)

3220

810

2820

710

2420

610

3620

910

3220

810

2820

710

2420

610

3620

910

3220

810

2820

710

2420

610

UKL

MB

MH

1800
2036 (при TBH 2000)
или
2136 (при TBH 2100)

2015 (при TBH 2000)
или
2115 (при TBH 2100)

1600
1400
1200
1800

2021 (при TBH 2000)
или
2121 (при TBH 2100)

2000 (при TBH 2000)
или
2100 (при TBH 2100)

1600
1400
1200
1800

2041 (при TBH 2000)
или
2141 (при TBH 2100)

2020 (при TBH 2000)
или
2120 (при TBH 2100)

1600
1400
1200

Расчет монтажных размеров дверных полотен нестандартных размеров (TBB до 1800 мм, TBH до 2700 мм) для двухстворчатого исполнения
Исполнение

Монтажный
размер C

Монтажный
размер B

UKL

MB

MH

Деревянное дверное полотно со стандартным креплением

4x TBB + 20 мм

TBB + 10 мм

TBH + 36 мм

2x TBB

TBH + 15 мм

Деревянное дверное полотно со скрытым креплением

4x TBB + 20 мм

TBB + 10 мм

TBH + 21 мм

2x TBB

TBH

Стеклянное дверное полотно с зажимами

4x TBB + 20 мм

TBB + 10 мм

TBH + 41 мм

2x TBB

TBH + 20 мм

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit

19

Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтажные размеры
Монтаж Pocket Kit до стяжки и чистового пола

Схематический чертеж

Уровень
чистого
пола

КНАУФ ПС (профиль стоечный)

КНАУФ ПС (профиль стоечный)

КНАУФ ПС (профиль стоечный)

Высота помещения

КНАУФ ПН (профиль направляющий)

КНАУФ ПН (профиль направляющий)

В
Монтажный размер

КНАУФ ПН
(профиль направляющий)

MB
Монтажная ширина
C
Монтажный размер ны)
ши
ей
ющ
ля
ав
пр
(длина на

Рекомендации

При монтаже системы на необработанном (черновом) полу, дверной проход (монтажный размер B) следует установить
в уровень чистого пола, например, с помощью металлической подконструкции (см. чертеж вверху).
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Варианты дверных рам

Специальные откосы под шпаклевку
Алюминиевые профили для шпаклевки откосов
с высокой стабильностью кромок
■ Для раздвижных дверей без рам и наличников с очень высокой
стабильностью кромок и превосходной финишной обработкой
■ Оптимальная интеграция в систему сухого строительства
■ Доступное решение для деревянных и стеклянных дверей
■ Легкий монтаж
■ Доступно для дверных полотен любых стандартных размеров
и увеличенной высоты
В комплект поставки специального откоса
под шпаклевку, входит ревизионная накладка
для стандартного крепления дверного полотна.

Рекомендации

В виде альтернативы возможен монтаж
скрытого крепления дверного полотна,
которое не входит в комплект поставки (его
следует заказывать отдельно). Учитывайте
особенности скрытого крепления дверного
полотна — см. стр. 7.
Возможно исполнение двухстворчатых
дверей со специальным откосом
под шпаклевку (по запросу).

Толщина готовой стены
FWD

Макс. толщина
деревянного
дверн. полотна1)

Толщина
стеклянного
дверн. полотна

125 мм (ПС 75 + 2x 12,5)

40 мм

8, 10 или 12 мм

150 мм (ПС 100 + 2x 12,5)

40 мм

8, 10 или 12 мм

1) Включая, например, декоративные накладки или ручки

■ Для высоты дверного полотна (TBH) до 2700 мм и ширины
дверного полотна (TBB) до 1800 мм
■ Для толщины готовой стены (FWD) 125 мм (с ПС 75) и 150 мм
(с ПС 100)
■ Возможны специальные откосы под шпаклевку для дверных полотен
толщиной до 65 мм — по запросу

► Рекомендация КНАУФ
Шпаклевание с использованием КНАУФ-Унифлот

Соблюдайте указания на стр. 31.
Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit

21

Система раздвижных дверей Pocket Kit
Варианты дверных рам
Технические данные

Размеры в мм

Исполнение

Размеры дверного полотна в мм

Размеры проема в свету в мм

TBB

DGB 1-ств. исп.

DGB 2-ств. исп.

≤ 877

≤ 1775

≤ 777

≤ 1575

≤ 677

≤ 1375

≤ 577

≤ 1175

≤ 877

≤ 1775

≤ 777

≤ 1575

≤ 677

≤ 1375

≤ 577

≤ 1175

≤ 877

≤ 1775

≤ 777

≤ 1575

≤ 677

≤ 1375

≤ 577

≤ 1175

TBH

900
2000
или
2100

800

Деревянное дверное полотно
со стандартным креплением

700
600
900

2000
или
2100

800

Деревянное дверное полотно
со скрытым креплением

700
600
900

2000
или
2100

800

Стеклянное дверное полотно
с зажимами

700
600

DGH

≤ 2005 (при TBH 2000)
или
≤ 2100 (при TBH 2105)

≤ 2006 (при TBH 2000)
или
≤ 2106 (при TBH 2100)

≤ 2026 (при TBH 2000)
или
≤ 2126 (при TBH 2100)

Расчет проема в свету для дверных полотен со специальными размерами (TBB до 1800 мм, TBH до 2700 мм)
для 1- и 2-створчатых исполнений
Исполнение с откосом дверного проема под шпаклевку

Ширина прохода в свету
DGB 1-ств. исп.

Ширина прохода в свету
DGB 2- ств. исп.

Высота прохода
в свету DGH

Деревянное дверное полотно со стандартным креплением

TBB - 23 мм

2x TBB - 25 мм

TBH + 5 мм

Деревянное дверное полотно со скрытым креплением

TBB - 23 мм

2x TBB - 25 мм

TBH + 6 мм

Стеклянное дверное полотно с зажимами

TBB - 23 мм

2x TBB - 25 мм

TBH + 26 мм

Детали

Размеры в мм I Масштаб 1:5

-H5 Стеклянное дверное полотно со специальными откосами
под шпаклевку

-V5 Стеклянное дверное полотно
со специальными откосами под шпаклевку

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез
Монтажная ширина MB

2x 12,5

2x 12,5

WHR

2x 12,5

FWD

OK FFB

Рекомендации

Монтаж / демонтаж дверного полотна возможен в любое время через ревизионную накладку.
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Нижняя кромка направляющей
шины UKL

TD

Высота дверного полотна TBH

1) Щеточное уплотнение 10 мм при дверном откосе под шпаклевку с ПС 75
Щеточное уплотнение 20 мм при дверном откосе под шпаклевку с ПС 100

Шпаклевка

Высота прохода в свету DGH
в зависимости от рамы

11,5

Щеточное
1)
уплотнение
Шпаклевка

WHR

Сторона ручки

2x 12,5

WHR

Карман

TD

11,5

Ширина прохода
в свету DGB

FWD

Система раздвижных дверей Pocket Kit
Дверные откосы и наличники
Детали

Размеры в мм I Масштаб 1:5

-H9 Деревянное дверное полотно со специальными откосоми под шпаклевку
Горизонтальный разрез

2х 12,5

Монтажная ширина MB

Сторона
ручки

FWD

WHR

TD

IL

Карман

Шпаклевка

2х
12,5

11,5

WHR

11,5

Ширина прохода
в свету DGB

-V21 Деревянное дверное полотно со специальными
откосами под шпаклевку

-V23 Деревянное дверное полотно со специальными
откосами под шпаклевку

Скрытое крепление дверного полотна
Вертикальный разрез

Стандартное крепление дверного полотна
Вертикальный разрез

FWD

FWD

WHR

2x 12,5

WHR

2x 12,5

2x 12,5

2x 12,5

Шпаклевка

Облегченная направляющая шина

Рекомендации

OK FFB

Нижняя кромка
направляющей шины -UKL-

12,5

Высота дверного полотна -TBH-

TD

20

OK FFB

20

12,5

Высота прохода в свету DGH

TD

Нижняя кромка
направляющей шины -UKL-

25

Высота дверного полотна -TBH-

Высота прохода в свету DGH

23

Шпаклевка

Облегченная направляющая шина

Монтаж / демонтаж дверного полотна возможен
в любое время через ревизионную накладку.
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Варианты дверных рам

Безрамные дверные проемы с обшивкой
из КНАУФ-листов

Быстрый и простой монтаж
■ Подрезать предварительно изготовленные детали в соответствии
с нужным размером
■ Собрать, зашпаклевать — готово!

Облицовка дверных проемов из КНАУФ-листов
с V-образными вырезами
Дверные проемы из КНАУФ-листов, станут простым и экономически
выгодным решением для неброского дизайна проемов под раздвижные
двери в перегородках на металлическом каркасе.
Предварительно изготовленные на заводе фасонные детали точно
соответствуют заданным размерам и легко монтируются. Обшивка
стены не имеет визуально различимых переходов. Этот вариант
оформления обеспечивает однородность поверхности стены, в том
числе и в области дверного проема.

Толщина готовой стены
FWD

Макс. толщина
деревянного
дверн. полотна1)

Толщина
стеклянного
дверн. полотна

125 мм (ПС 75 + 2x 12,5)

40 мм

8, 10 или 12 мм

150 мм (ПС 100 + 2x 12,5)

65 мм

8, 10 или 12 мм

1) Включая, например, декоративные накладки или ручки

Технические данные
Исполнение

Деревянное дверное полотно
со стандартным креплением

Размеры в мм
Размеры дверного полотна в мм
TBB
TBH

Размеры проема в свету в мм
DGB 1-ств. исп.
DGB 2-ств. исп.

900

≤ 852

≤ 1750

≤ 752

≤ 1550

≤ 652

≤ 1350

≤ 552

≤ 1150

≤ 852

≤ 1750

≤ 752

≤ 1550

≤ 652

≤ 1350

≤ 552

≤ 1150

800
700

2000
или
2100

600
900
Стеклянное дверное полотно
с зажимами

800
700
600
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2000
или
2100

DGH

≤ 1990 (при TBH 2000)
или
≤ 2115 (при TBH 2100)

≤ 2010 (при TBH 2000)
или
≤ 2110 (при TBH 2100)

Система раздвижных дверей Pocket Kit
Варианты дверных рам
Расчет проема в свету для дверных полотен специальных размеров (TBB до 1800 мм, TBH до 2700 мм) для 1- и 2-створчатых исполнений
Исполнение с откосами из КНАУФ-листов

Ширина прохода в свету
DGB 1-створч.

Ширина прохода в свету
DGB 2-створч.

Высота прохода в свету
DGH

Деревянное дверное полотно со стандартным креплением

TBB - 48 мм

2x TBB - 50 мм

TBH + 5 мм

Стеклянное дверное полотно с зажимами

TBB - 48 мм

2x TBB - 50 мм

TBH + 10 мм

Подробные чертежи

Размеры в мм I Масштаб 1:5

-H11 Деревянное дверное полотно и безрамный дверной проем с обшивкой из КНАУФ-листов

Около 39

2x 12,5
Около 27

Монтажная ширина MB

FWD

2x 12,5

WHR

Сторона
ручки

2x 12,5

Карман

TD

Горизонтальный разрез
Ширина прохода в свету DGB

-V10 Стеклянное дверное полотно и безрамный
дверной проем с обшивкой из КНАУФ-листов

-V11 Деревянное дверное полотно и безрамный дверной
проем с обшивкой из КНАУФ-листов

Вертикальный разрез

Вертикальный разрез
FWD

50

Выполнить обработку краев
дверных откосов в области
напольной направляющей

2x 12,5

≥3

WHR

TD

Уровень
чистого
пола

50

Высота дверного полотна TBH

Уровень
чистого
пола

Высота прохода в свету DGH

Высота дверного полотна TBH

Высота прохода в свету DGH

TD

Рекомендации

2x 12,5

36

2x 12,5

36

WHR

≥3

2x 12,5

FWD

Выполнить обработку краев
дверных откосов в области
напольной направляющей

Возможно использовать только для перегородок КНАУФ типа С112 на металлических стойках с обшивкой из КНАУФ-листов
в два слоя толщиной 12,5 мм, в сочетании с системой раздвижных дверей Pocket Kit.
Боковая обшивка и обшивка перемычки могут обрезаться под любой размер.
Возможно использовать только для дверных полотен шириной меньше 1300 мм и высотой не более 2100 мм, другие
исполнения и размеры — по запросу.
Дверное полотно следует монтировать перед установкой сервисной накладки. Сервисная накладка служит для последующей
ревизии и затем подлежит повторной зашпаклевке.
В случае 2-створчатого исполнения дверей, следует заказывать два монтажных комплекта откосов из КНАУФ-листов.
Профиль жесткости входит в комплект поставки.
Щеточное уплотнение для стеклянного дверного полотна входит в комплект поставки.
Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Варианты дверных рам

Деревянные и стальные рамы
Проектирование помещений с деревянными
и стальными рамами
Большим преимуществом системы раздвижных дверей Pocket Kit,
является возможность использования с дверными полотнами разных
изготовителей. При установке системы не возникает никаких перепадов
высот относительно других межкомнатных дверей.

Максимальная толщина деревянного дверного
полотна 40 мм (для ПС 75) или 65 мм (для ПС 100)
Примечание (включая декоративные накладки / облицовку).
Соблюдайте указания на стр. 31.

Индивидуальные особенности данной системы позволяют реализовать
множество дизайнерских решений.

Дверные рамы доступны для дверных полотен с указанными значениями толщин перегородок на металлическом
каркасе с указанными толщинами готовых стен
Толщина готовой стены FWD,
мм

Перегородка типа С112 (полость
в стене WHR), мм

Ширина кармана/ниши
в свету IL, мм

Макс. толщина дверного
полотна TD1)), мм

125

75

50

40

150

100

75

65

1) Включая, например, декоративные накладки или ручки
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Дверные откосы и наличники
Подробные чертежи

Размеры в мм I Масштаб 1:5

-H7 Деревянное дверное полотно со стальной рамой

-V7 Деревянное дверное полотно со стальной рамой

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез
Наружный размер рамы

OK FFB

Наружный размер рамы

21
TD

Нижняя кромка направляющей шины UKL

Высота дверного полотна TBH

Высота прохода в свету DGH

2x 12,5

Монтажное
приспособление

FWD

WHR

Монтажная ширина MB

TD

IL

Сторона ручки

11,5

WHR

Сторона кармана

2x 12,5

Монтажная высота MH

КНАУФ
ПС

WHR

2x 12,5

2x 12,5

11,5

Ширина прохода
в свету DGB
Профиль кармана/ниши

FWD

ПС = Профиль Стоечный

-H6 Деревянное дверное полотно с деревянной рамой

-V6 Деревянное дверное полотно с деревянной рамой

Горизонтальный разрез

Вертикальный разрез
2x 12,5

OK FFB

Наружный размер рамы

Нижняя кромка направляющей шины UKL

21
TD

Монтажная высота MH

Высота прохода в свету DGH

Монтажная ширина MB

Высота дверного полотна TBH

Сторона ручки

FWD

Монтажное
приспособление
WHR

КНАУФ
ПС

WHR

2x 12,5

2x 12,5

2x 12,5

Сторона кармана

TD

IL

Ширина прохода
в свету DGB
Профиль кармана/ниши
Рейка жесткости
12,5 x 35 мм

FWD

11,5

WHR

11,5

Наружный размер рамы

ПС = Профиль Стоечный

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Монтаж в облицовку

Настенный монтажный уголок
В некоторых случаях требуется установка облицовки. И даже здесь
КНАУФ Pocket Kit станет решением для оптимального использования
пространства.
Размеры см. в соответствующих инструкциях для системы раздвижных
дверей Pocket Kit и комплектующих.
Шурупы и дюбели для настенного монтажа в комплект поставки не входят.

Рекомендации

В случае облицовок с профилем > ПС 75 или
с расстоянием между профилем и капитальной стеной,
на месте следует установить монтажный уголок
с подходящими подкладками
(не входят в комплект поставки).
Соблюдайте указания на стр. 31.
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Система раздвижных дверей Pocket Kit
Монтаж в облицовку
Подробные чертежи

Размеры в мм I Масштаб 1:5

-A8 Дверь 1-створч. — облицовка
Вид
1/3

1/3

1/3

КНАУФ ПН (профиль направляющий)

84

Настенный
монтажный
уголок

Монтажное
приспособление

Направляющая шина C
Профиль кармана/ниши F

Монтажная высота MH

Нижняя кромка направляющей шины UKL

63

КНАУФ ПН

КНАУФ
ПС (профиль стоечный)

Монтажный размер B

Монтажная ширина MB

Монтажный размер C (длина направляющей шины)

-V12 Крепление деревянного дверного полотна — облицовка
Вертикальный разрез

TD

Уровень 12,5
чистого
пола

20

Высота прохода в свету DGH
в зависимости от рамы

Нижняя кромка
направляющей шины UKL

25

Высота дверного полотна TBH

Крепление1) 2)

23

63

Крепление1)
Настенный
монтажный
уголок

Облегченная
направляющая
шина

1) Использовать подходящий для основания крепежный материал
2) Рекомендация: закрепить универсальным клеем по всей площади
(проверить несущую способность основания)

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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Комплектующие
Обзор комплектующих
Изображение

Вариант

Изображение

Вариант

Скрытое крепление дверного полотна

Для деревянного
дверного полотна

Зажимы с накладкой для стеклянного
дверного полотна

Вес дверного полотна
до 80 кг
Вес дверного полотна
до 120 кг

Демпфер односторонний

Для деревянных
и стеклянных дверей
весом до 80 кг
Для деревянных
и стеклянных дверей
весом до 120 кг

Механизм Push-to-open

Для деревянных
и стеклянных дверей
Механизм синхронного открывания

Металлический ходовой
(роликовый) механизм

Для дверных полотен
стандартного
исполнения
и с увеличенной
высотой, весом
от 80 кг до 120 кг

Настенный монтажный уголок для Pocket Kit

Для деревянных
и стеклянных дверей
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Для деревянного
дверного полотна

Указания по применению
Указания
Указания к данной брошюре

Применение систем КНАУФ по назначению

Ссылки на другие документы

Учитывайте следующее:

Подробные чертежи
■ Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
■ Облицовка КНАУФ
Инструкция
■ Инструкция по монтажу Pocket Kit

Сокращения, используемые в данной брошюре

Внимание

Системы КНАУФ должны использоваться для указанных
в документации КНАУФ целях. При использовании
сторонних продуктов и компонентов они должны быть
рекомендованы или допущены фирмой КНАУФ.
Правильное использование продуктов / систем
предполагает их надлежащую транспортировку,
хранение, установку, сборку и ремонт.

В этом документе используются следующие сокращения:

B

монтажный размер (глубина кармана)

C

монтажный размер (длина направляющей шины)

DGB

ширина прохода в свету

DGH

высота прохода в свету

FFB

уровень чистого пола

FWD толщина готовой стены (перегородки)
IL

ширина внутренней ниши

MB

монтажная ширина

MH

монтажная высота

PB

требуемая площадь

TBB

ширина дверного полотна

TBH

высота дверного полотна

TD

толщина дверного полотна

UKL

нижняя кромка направляющей шины

WHR полость в стене (перегородке)

Система раздвижных дверей КНАУФ Pocket Kit
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