
Система раздвижных безрамных панелей
минималистичного дизайна

В системе используется механические компоненты SAHECO (Испания)
Пройдены испытания на 100.000 циклов срабатывания в соответствии 
с европейскими стандартами EN1527 / EN1670

MOON



GF MOON – эстетичная и простая в установке 
система раздвижных дверей с широкими возможностями
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА

Привлекательный минималистичный 
дизайн - вся механическая часть 
скрыта внутри эстетичного профиля 
размером всего 51,5*70 мм.;

Внешний вид системы может быть 
представлен в двух цветовых 
решениях: 
- Анодированный алюминий серебро;
- Анодированный алюминий чёрный;

Система GF Moon прекрасно подхо-
дит для установки в жилые и ком-
мерческие интерьеры.

В зажимах кареток для стекла 
используется пробковое дерево и 
прецизионные (высокоточные и 
эффективные) подшипники, 
обеспечивающие великолепную 
мягкость и плавность скольжения.

Система GF Moon предназначена 
для стеклянных панелей , 
изготовленных из закалённого 
стекла толщиной 8 или 10 мм.;

Есть возможность изменить 
порядок расположения панелей , 
установив фиксированную панель 
ближней или дальней от стены или 
проёма;

Ролики кареток не подвержены 
деформации и изготовлены из 
специального состава, 
сохраняющего формы и свойства 
даже после долгого простоя 
кареток в одном положении;

Опционально доступна система 
амортизации панелей ANTISHOCK, 
исключающая опасность удара 
стеклянного полотна о стену;

Доступна система «довода» панели 
до закрытого состояния - системы 
SOFTBRAKE и SOFTPRO.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Несущий трек снабжён 
монтажными отверстиями 
с зенковкой фабричного 
изготовления;

Система предназначена для 
потолочной и настенной 
установки. Есть возможность 
установки профиля-рельса 
системы на стеклянное полотно;

Стеклянные панели регулируются 
как по высоте, так и по соосности 
установки даже после монтажа 
профиля-трека;

Установка опциональных 
амортизаторов/доводчиков для 
кареток стеклянного полотна 
крайне проста, без сложных 
расчётов и операций;

Исходя из веса  стеклянного 
полотна (до 70 или до 110 
килограмм) доступен выбор 
типа кареток.

УДОБСТВО МОНТАЖА
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Безопасная и комфортная эксплуатация

ANTISHOCK

Стеклянные панели надёжно 
защищены  от соударения в крайних 
точках закрывания благодаря 
системе ANTISHOCK. 

Это пневматическая система, 
которая не позволяет панели 
достигнуть крайнего положения с 
излишне большим импульсом.
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SOFTPRO 
(для панелей весом от 70 до 110 кг.) 

Прогрессивная разработка от компании SAHECO плавно 
«доводит» панель до крайнего положения на последних 
65 мм. пути движения. Непревзойдённая плавность хода 
доводчика обусловлена сочетанием пневматических и 
маслянного амортизаторов.

Есть возможность настроить скорость «довода» панели. 
Доводчик префиксирует в крайнем положении, что 
предотвращает её случайные перемещения.

SOFTBRAKE 
(для панелей весом до 70 кг.) 

Функция SOFTBRAKE использует маслянную 
амортизирующую камеру, обеспечивая улучшенное и 
приятное скольжение, увеличивая безопасность 
эксплуатации и защищая стеклянную панель от 
повреждений.

Двойной SOFTBRAKE обеспечивает мягкое закрытие 
панели в обе стороны движения и может быть установлен 
на безрамной стеклянной панели шириной от 635 мм.

В комплектации системы MOON использованы качественные компоненты производителя SAHECO (Испания).
Эта компания широкоизвестна на рынке раздвижных конструкций и применяет в своих разработках надёжные инженерные решения и высококачественные комплектующие,
сочетая их с безупречным качеством изготовления. Каретки и амортизирующие устройства, применённые в системы MOON успешно прошли строгое тестирование на 
100.000 циклов открывания/закрывания по европейским стандартам EN 1527 / 1670

Благодаря компонентам SAHECO система GF MOON приятна, легка и безопасна в эксплуатации.

Триггер срабатывания
Пневмокамера

Пневмокамера

Масляная камера
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Установка опциональных амортизаторов хода крайне проста - все компоненты интегрированы в систему кареток, Вам не 
потребуется производить сложные и ответственные расчёты, осуществлять кропотливый мелкий монтаж с дополнительной 
механической обработкой. Каждыё вариант установки подробно описан в инструкции по сборке. 

Монтаж прост, а результат - ожидаемо качественен и предсказуем.

Монтаж системы и опций амортизации движения
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Комплектующие монтажа системы GF MOON

Рельс универсальный  GF MOON

Длина: 4000 мм.
Виды отделки: 111 - анодированный шлифованный 
алюминий серебро, 116 - анодированный шлифованный 
алюминий чёрный
Обработка: Фрезерованные монтажные отверстия
для потолочной и настенной установки.

Заглушка паза фиксированного стекла GF MOON

Длина: 3000 мм.
Виды отделки: 709 - пластик серый, 706 - пластик 
чёрный

Комплект торцевых накладок GF MOON
Виды отделки: 709 - пластик серый, 706 - пластик 
чёрный

Точка крепления рельса GF MOON к стеклянной стене

Виды отделки: 223 - нержавеющая сталь шлифованная

14.0004.111 (цвет 111)  14.0004.116 (цвет 116)АРТИКУЛ

14.0044.223 (цвет 223)АРТИКУЛ

Крышка рельса GF MOON

Длина: 4000 мм.
Виды отделки: 111 - анодированный шлифованный 
алюминий серебро, 116 - анодированный шлифованный 
алюминий чёрный

14.0004.111 (цвет 111)  14.0004.116 (цвет 116)АРТИКУЛ

14.0036.709 (цвет 709)  14.0036.706 (цвет 706)АРТИКУЛ

Нижний профиль для фиксированной створки GF MOON

Длина: 4000 мм.
Виды отделки: 141 - анодированный алюминий серебро, 
146 - анодированный алюминий чёрный

14.0034.141 (цвет 141)  14.0035.146 (цвет 146)АРТИКУЛ
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Каретки и амортизаторы системы GF MOON

Каретки для полотна до 70 кг.
с двухсторонними амортизаторами 
SOFTBRAKE

Каретки для полотна до 110 кг. 
с двумя стандартными стопорами

Каретки для полотна до 70 кг.
с одним амортизатором ANTISHOCK 
+ 1 SOFTBRAKE

Каретки для полотна до 70 кг.
с односторонним SOFTBRAKE  
+ 1 стопор с фиксатором

Каретки для полотна до 70 кг.
с двумя амортизаторами ANTISHOCK 

Каретки для полотна до 70 кг.
с двумя стандартными стопорами и фиксатором

Каретки для полотна до 110 кг.
с двумя амортизаторами ANTISHOCK 

Каретки для полотна до 110 кг.
с двухсторонним амортизатором SOFTPRO

Каретки для полотна до 110 кг.
с односторонним амортизатором SOFTPRO
+ 1 стандартный стопор

Каретки для полотна до 110 кг.
с одним амортизатором ANTISHOCK 
+ 1 стандартный стопор

Каретки для полотна до 110 кг.
с одним амортизатором ANTISHOCK 
+ 1 односторонний SOFTPRO

14.0033.141АРТИКУЛ 14.0043.141АРТИКУЛ

14.0042.141АРТИКУЛ

14.0040.141АРТИКУЛ

14.0041.141АРТИКУЛ

14.0039.141АРТИКУЛ

14.0038.141АРТИКУЛ

14.0037.141АРТИКУЛ

14.0032.141АРТИКУЛ

14.0031.141АРТИКУЛ

14.0030.141АРТИКУЛ
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MOON

GLASSFURNITURA.RU

Мы готовы ответить на Ваши вопросы, оказать помощь в выборе комплектации.

Обращайтесь в офисы компании «ТД ГЛАСС ФУРНИТУРА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки 
д. 5/7, офис 415
E-mail: order@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (812) 456-456-0
Skype: glassfurnitura

ОФИС В МОСКВЕ
109428, г. Москва, Варшавское шоссе 
д. 125, строение 1, внутр.номер 2455
E-mail: msk@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (499) 490-49-58
Skype: gf-msk

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620034, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 
1 «А», литер В-В2, 
офис 5. Номер склада: 16А.
E-mail: ural@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (343) 288-77-04
Skype: gf-ural

ОФИС В КРАСНОДАРЕ
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 
5/2, база ЦМТО
E-mail: krd@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (861) 205-35-93

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 
д. 14, офис 507
E-mail: nsk@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (383) 247-99-35
Skype: gf-nsk

ОФИС В КАЗАНИ
420021, г. Казань, ул. Владимира Кулагина 
д. 5, офис 223
E-mail: kzn@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (843) 216-16-34
Skype: gfkazan


