ALUMOVE
История продукта
Идея создания Alumove — ящика из алюминиевого профиля — зародилась уже более 8 лет назад, когда наша компания
начала заниматься поставками фурнитуры для производства полноразмерных шкафов. Предлагая производителям мебели компланарные механизмы раздвижения дверей производства компании Bortoluzzi, мы столкнулись с проблемой: на мебельном рынке нет простого, элегантного и технологичного решения для обеспечения стабильности выдвижных ящиков
большой ширины (свыше 900 мм) с невысокими фасадами. А подобные ящики весьма востребованы, когда заходит речь
о планировании наполнения шкафа или гардеробной. Конечно, широкие ящики изготавливались и ранее, но для усиления
такого ящика использовались различные синхронизирующие шины, усилители задней стенки, усилители дна и подобное.
Разумеется, это увеличивало материальные, трудовые и временные затраты на изготовление ящика и прямым образом
отражалось на цене. Другой способ обеспечения жесткости конструкции — изготовление сдвоенного ящика. Он более
технологичен, чем предыдущий,поскольку известные производители фурнитуры предлагают готовые программы. Но и
цена такого ящика высока. И что еще немаловажно, сдвоенный ящик «крадет» до 27% полезной площади.
Конструкция ящика, который мы предлагаем Вашему вниманию, имеет отличную жесткость, Alumove технологичен и
прост в сборке. Он пригоден как для серийного производства, так и для изготовления эксклюзивных изделий. А специалисты мебельной отрасли оценят техническую элегантность нашего решения.

Инновационный продукт — ящики большой ширины (свыше 900 мм) с отменной жесткостью
Технологичность и простота сборки — возможность изготовления в промышленных условиях
Стенки из алюминиевого профиля толщиной всего 11 мм — максимальная полезная площадь ящика
Большие возможности для индивидуализации — позволяет создавать эксклюзивные изделия Hi-end класса
Безопасность и удобство использования — беспроводная система питания подсветки — нет помех при
движении ящика, низковольтный трансформатор обеспечивает освещение нескольких ящиков
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ALUMOVE
Программа производства ящика из алюминиевого профиля

Направляющие
Установка на направляющие скрытого монтажа любого производителя.
Дно ящика
В профиле предусмотрены пазы для установки дна из материала толщиной 4, 8, 10 или 16 мм.
Материал дна — на Ваше усмотрение:
•
МДФ, ДСП
•
прозрачное стекло
•
дизайнерское стекло
•
зеркало
•
фанера, отделанная шпоном
•
различные виды пластика
•
другой материал
Стенки ящика
Элегантный профиль-увеличитель борта придаст изделию законченный вид. Однако, ничто не мешает Вам использовать
для изготовления ящика только базовый профиль.
Стабильность конструкции без дополнительных усилителей
Все 4 стенки: боковые, задняя, передняя изготовлены из алюминиевого профиля. Дно ящика устанавливается в пазы профиля. Такая конструкция имеет отменную жесткость — ящик не разбалтывается в процессе эксплуатации, а, оснащенный направляющими мягкого хода, движется плавно и бесшумно. Стабильность конструкции позволяет изготавливать
широкие (900-1500 мм) ящики и предоставляет возможность использовать ящик во всех типах корпусной и даже мягкой
мебели.
Такие ящики особенно востребованы для оснащения современных гардеробных, а также в полноразмерных шкафах
с компланарными или традиционными системами открывания дверей, можно использовать для оснащения мебели для
магазинов и караванов-кемперов (подсветка ящика может работать от бортовой сети без трансформатора).
Максимальный объем внутреннего пространства
Супертонкие стенки ящика — всего 11 мм! Ни один ящик на мебельном рынке не предоставляет столько свободного внутреннего пространства.
Индивидулизация готового изделия
•
Алюминиевый профиль-увиличитель боковых стенок придает изделию элегантный законченный вид
•
Специальный паз на внешней плоскости боковины для установки готовых вставок из алюминия (алюминиевый профиль предлагается) или вставок с индивидуальным дизайном из шпона дерева, стекла, кожи или другого материала
толщиной 2 или 3 мм — возможность оформления внутреннего пространства в гармонии с дизайном мебели или
интерьера.
•
Возможность использовать различные виды материалов, в том числе и эксклюзивные, для изготовления дна ящика.
Дизайн профиля универсален и рассчитан на любой материал толщиной 4, 8, 10 или 16 мм.
•
Возможность использования встроенной внутренней подсветки.
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Система двустенных алюминиевых царг с элегантным дизайном на самый взыскательный вкус. Минимальная толщина – всего 11 мм – обеспечивает соблюдение высокой жесткости ящика в целом и оптимальной боковой стабильности
при максимальной вместимости. Функциональность и элегантный дизайн дополняют друг друга. Вариабельность материалов для изготовления дна. Толщина может быть 4, 8, 10 или 16 мм. Прогрессивный подход к дизайну внутреннего
пространства позволяет превратить каждое движение в вашей мебели в настоящее событие.
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Система автономной подсветки внутреннего пространства ящика. Активная эксплуатация без проводов, аккумуляторов и батарей. Шинопровод устанавливается на боковую стенку корпуса. Датчик токосъемника крепится на заднюю
стенку ящика, подача электричества осуществляется с помощью магнитного реле.
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Система представляет собой алюминиевый профиль для изготовления
боковых, передней и задней стенок ящика. Фасадная часть ящика и дно
могут быть изготовлены из любых мебельных материалов.

9,5

профиль-увеличитель

•
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Наименование

Артикул

Размеры, мм

Профиль передняя/задняя стенка

V031-5716A

6000х11х88

Профиль-боковина

V031-5718A

6000х11х102

Профиль-увеличитель

V031-5717A

6000х9,5х35

Уплотнитель для вставки 4 мм

VE43TAG0500

3000х5х10,5

Уплотнитель для вставки 8 мм

VE43TAG0510

3000х5х10,5

Декоративная накладка на боковину

V031-5701

2000х2х30

16,2

10,6
88

•
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10,9

•
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16,5

•

30,5

•
•

Подходит для установки на направляющие скрытого монтажа любых
производителей.
Не имеет ограничений по ширине и глубине.
Минимальный вес и высокая прочность ящика благодаря использованию
алюминия.
Профиль имеет пазы: 5 — для крепления декоративных вставок и 4 —
для установки элементов подстветки, за счет чего достигаются высокие
эстетические качества ящика, а также возможность использования ящика
в полутемных или темных помещениях.
Быстрый и легкий монтаж ящика благодаря простой и в тоже время
инновационной конструкции. Адаптивный монтаж/демонтаж ящика
позволяет транспортировать ящик отдельно от мебели.
Возможность применения разного светодиодного освещения (торцевое
или боковое расположение светодиодной ленты).
Боковые и задняя стенки имеют единый паз 1 для установки дна
ящика, которое может быть толщиной 4, 8, 10 или 16 мм. Для материалов
толщиной 4 и 8 мм используются соответствующие уплотнители 2 и 3 .
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Преимущества:

1

11
11

профиль-боковина

профиль-передняя/
задняя стенка

Инструкция по сборке ящика
Наш ящик предельно прост в изготовлении. С учетом затрат времени на нарезку профилей и сверление крепежных
отверстий время сборки ящика (при наличии заготовки дна) составляет не более 7 минут при ручной сборке в условиях небольшой мастерской. При использовании дополнительного оборудования и станков ЧПУ время сборки ящика
сокращается до 2-х минут. Отличный показатель технологичности программы!

Вам понадобится:
Алюминиевые профили:

Профиль-увеличитель
V031-5717A

Монтажные элементы:
Саморез 4.2 х 22 с шестигранной головкой и
сверлом DIN 7504K оц.
Саморез 3.5 х 9.5 с потайной головкой и
сверлом DIN 7504Р оц.
Винт 4 х 8 * 8.8 ГОСТ 11738 (DIN 912)

Профиль для
боковых стенок
V031-5718A

Гайка М 4 * 6.0 ГОСТ 5927 (DIN 934)
Cаморез 4.2 х 38 с шестигранной головкой
DIN 7976 оц. для передней и задней стенки
из ЛДСП
Саморез 3.5 х 25 для крепления фасада
толщиной от 16 мм
Уплотнитель под вставку 4 мм (LU 4)

Уплотнитель под вставку 8 мм (LU 8)

Декоративная накладка на боковину
(толщина накладки 2 мм или 3 мм)
Профиль для передней
и задней стенки
V031-5716A

Двухсторонний скотч 1 мм для крепления
декоративной накладки толщиной 2 мм
(алюминий, шпон дерева)
Двухсторонний скотч 0,3 мм для крепления
декоративной накладки толщиной 3 мм
(пластик, кожа)
Пластина 90 х 35 х 1 на самоклеющейся
основе для замков ящика

Вспомогательный инструмент:

Фреза по алюминию 4 х 12 х 60 х 8
188.040.51

Сверло о 6.0

Ключ шестигранный
Wiha 369R SW 3

Ключ рожковый 6 х 7

Отвертка
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Инструкция по сборке ящика
Нарезка профиля в размер*:
Раскрой профиля для боковых стенок и профиля увеличителя:

Вид ящика сбоку

SKL = NL - NZ
SKL
37

NZ
TZ

MET = NL + TZ

SKL – длина боковой стенки
NL – длина направляющих
NZ – постоянная величина = 10

SKL

Раскрой профиля для передней и задней стенок:
Вид ящика спереди

L
SP

LWS = (LWK - NS x 2) +0
-1,5

SP
LWS – внутренняя ширина ящика
LWK – внутренняя ширина корпуса
L – ширина корпуса
NL – длина направляющих
SP – толщина боковой стенки корпуса
NS – толщина боковой стенки ящика

NS

LWS

LWК = L - ( SP x 2 )

Раскрой уплотнителя:

NS

Раскрой декоративной накладки на боковину:

LU4
LU8

Длина уплотнительного профиля LU равна длине
конструктивного профиля.
Для боковых стенок: SKL = LU8 = LU4
Для передней и задней стенок: LWS = LU8 = LU4

Длина декоративной накладки равна длине профиля для боковой стенки = SKL
Ширина декоративной накладки = 30 мм
Толщина декоративной накладки = 2 или 3 мм

* По запросу предоставляется программа для автоматического расчета размеров профилей и дна ящика.
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Инструкция по сборке ящика
Расчет размеров дна ящика*:

Толщина дна 16 мм

Толщина дна 10 мм

LWS

SKL

LWS

SKL

B

A

A = LWS + 17; B = SKL - 5

A = LWS + 8; B = SKL - 14

Толщина дна 8 мм
LU 8

Толщина дна 4 мм

LU 4

LWS

SKL

LWS

SKL

A

A = LWS + 15; B = SKL - 7

B

A

B

A

B

A = LWS + 15; B = SKL - 7

* По запросу предоставляется программа для автоматического расчета размеров профилей и дна ящика.
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Инструкция по сборке ящика
Фрезеровка профиля:
Переднюю стенку ящика фрезеровать под
фиксацию фасада

1. Сверлить отверстия о 3,6 мм 2 шт.
2. Зенковать отверстия о 7,5 мм.

26,5

min. 25

11

Заднюю стенку ящика фрезеровать под
крепления к направляющим

7

7,7

4,2

Боковые стенки ящика фрезеровать с внутренней стороны под крепление к передней
и задней стенкам, сверху, если требуется,
под крепление профиля-увеличителя

Сверлить отверстия о 6 мм 2 шт.

R 2,1

Фрезеровать крепежные пазы 2 шт.

29

7,7

R 2,1

Фрезеровать крепежные пазы 4 шт.
Профиль-увеличитель фрезеровать под
крепления к боковым стенкам ящика

4,2

7,7

10

R 2,1

Фрезеровать крепежные пазы 2 шт.

4,2

32

R 2,1

Инструкция по сборке ящика
Предварительная установка саморезов:
1.
2.
3.

Вкрутить по два самореза 4,2 х 22 в каждый торец профиля-передней стенки как показано на рисунке ниже.
Оставить зазор 1,6 мм между прессшайбой самореза и торцом профиля.
Повторить действия п.п.1 - 2 для профиля-задней стенки.

Профиль-передняя стенка

Профиль-задняя стенка

Рекомендуем использовать специально разработанное приспособление-шаблон, которое поможет вкрутить саморезы
точно в пазы с необходимым зазором. Это значительно упростит и ускорит процесс сборки ящика.
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Инструкция по сборке ящика
Сборка ящика с толщиной дна 4 или 8 мм:
1. На чистую твердую поверхность положить профиль-боковую стенку крепежными пазами вверх и установить уплотнитель, соответствующий толщине дна ящика (Рис. 1).
2. Вставить дно в уплотнитель (Рис. 2).
3. В профиль-переднюю стенку установить уплотнитель (Рис. 3 А), пристыковать к профилю-боковине (Рис. 3 В) и затянуть ключом предварительно установленные саморезы 4,2 х 22 по 2 штуки с каждого торца передней стенки.
4. Повторить действия п. 3 для профиля-задней стенки (Рис. 4).
5. Второй профиль-боковую стенку с уплотнителем установить между передней и задней стенками ящика. Затянуть ключом предварительно установленные саморезы 4,2 х 22 (Рис. 5).

А

В

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4
* По запросу предоставляется видео-инструкция по сборке ящика.
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Рис. 3

Рис. 5

Инструкция по сборке ящика
Сборка ящика с толщиной дна 10 или 16 мм:
1. На чистую твердую поверхность положить профиль-боковую стенку крепежными пазами вверх, подстыковать профиль-переднюю стенку с предустановленными саморезами 4,2 х 22 и затянуть ключом (Рис. 1).
2. Повторить действия для профиля-задней стенки (Рис. 2).
3. В получившуюся П-образную рамку вставить дно (Рис. 3).
4. Второй профиль-боковую стенку установить между передней и задней стенками ящика.
Затянуть ключом саморезы (Рис. 4).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

* По запросу предоставляется видео-инструкция по сборке ящика.
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Инструкция по сборке ящика
Установка профиля-увеличителя:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1. Пристыковать профиль-увеличитель к боковине ящика (Рис. 1).
2. Накрутить на винт 4 х 8 * 8.8 гайку М 4 * 6.0 до упора и установить в паз с торца ящика (Рис. 2).
3. Затянуть винт шестигранным ключом (Рис. 3).
4. Повторить действия п. 2 - п. 3 с другого торца ящика.
По желанию Вы можете доукомплектовать ящик декоративным алюминиевым профилем-накладкой на боковину,
опционно возможно нанесение логотипа Вашей компании на алюминиевый профиль. Также, Вы можете изготовить
вставку самостоятельно из шпона дерева, кожи, пластика и других материалов в соответствии с дизайном ящика
(Пример на стр. 15).
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Превосходное качество, большое разнообразие в оформлении и передовые технические возможности гарантируют
отличные решения для современной мебели. Ощутите красоту движения как выражение высокого стиля жизни.
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www.norkpalm.ru
121471 г. Москва
Рябиновая ул., 61A
Тел.: +7 (495) 921 39 99

