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MOVENTO с BLUMOTION MOVENTO с TIP-ON

Наружный ящик/внутренний ящик – 760H/766H

SKW Внутренняя ширина ящика SKL Длина ящика ISKL Длина внутреннего ящика

Наружный ящик/внутр. ящик Наружный ящикНеобход. пространство в корп. Внутренний ящик

LW Внутр. ширина корпуса NL Номинальная длина SKL Длина ящика

NL Номинальная длина

*  При использовании TIP-ON 
требуется дополнительно 4 мм

X Толщина фасада

*  При использовании регулировки
по глубине требуется 
дополнительно 3 мм

*  При использовании бокового 
стабилизатора требуется
дополнительно 12 мм

*  См. Крепление направляющих 
к корпусу

*  См. Крепление направляющих 
к корпусу

*  См. Крепление направляющих 
к корпусу

Ящик с высоким фасадом с релингом – 760H/766H

LW Внутр. ширина корпуса NL Номинальная длина

Необход. пространство в корп. Ящик с высоким фасадом

SKL Длинa ящикaSKW Внутренняя ширина ящика

Ящик с высоким фасадом

**  Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.

Информация для проектирования
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250, 270

300 - 350

380 - 520

550, 600

450

500 - 600

650 - 750

Информация для проектирования

Для всех конструкций

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика Обработка ящика

Номинальная длина NL (мм)

Позиция крепления направляющих к корпусу – 760H

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Номинальная длина NL (мм)

Позиция крепления направляющих к корпусу – 766H

SKL Длина ящика

Наружный ящик/внутр. ящик Наружный ящикНеобход. пространство в корп. Внутренний ящик

LW Внутр. ширина корпуса
NL Номинальная длина

NL Номинальная длина
*  При использовании бокового 

стабилизатора требуется
дополнительно 12 мм *  При использовании бокового 

стабилизатора требуется
дополнительно 12 мм

(1) Фиксатор T51.7000.01

TL  Длина галереи/
выдвижной полки

TB  Ширина галереи/
выдвижной полки

Выдвижная галерея

Установка втулки фиксатора

Выдвижная галерея – монтаж ко дну – 760H

Направляющие к корпусу – 760H/766H
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609.1500

661.1450.HG

Направляющая к корпусу – 760H

Направляющая к корпусу – 766H

Крепление к корпусу

A Саморез Ø 3,5 x 15 мм

B Евровинт

Последняя позиция крепления сзади обеспечивает лучшую стабильность

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Номинальная длина NL (мм)

Изготовление корпусов

Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, 
необходимо сместить позицию крепления направляющей на 
основе допусков к корпусу минимум на 1 мм с 38 мм до 39 мм.

Внимание

Направляющая к корпусу – монтаж ко дну – 760H

Позиция крепления направляющих к корпусу – 
монтаж ко дну – 760H

Направляющие к корпусу – 760H/766H
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Монтаж, демонтаж и регулировка

Замок

Регулировка

Установка и снятие ящика (760H/766H)

Четырехсторонний ящик Трехсторонний ящик Внутренний ящик

Регулировка по высоте: + 3 мм Регулировка наклонаРегулировка по ширине на обоих 
замках: +/- 1,5 мм*

Установка ящика Снятие ящика

Корректировка смещения прод. оси 
ящика с пом-ю механизма, располож. 
на правой направляющей сзади

*Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.

Замок с регулировкой по глубине
+/- 2 мм, MOVENTO с BLUMOTION

Замок с регулировкой по глубине
+2/-1 мм, MOVENTO с TIP-ON
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