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Система «МАРБЕЛА» - введение.
Подавляющее  большинство  систем  для  шкафов-купе,  производимых  на  заказ  и

имеющихся  на  Российском  мебельном  рынке,  представляют  собой  «нижнеопорные»
механизмы. Это механизмы известных Европейских фирм, таких, как  RaumPlus,  Komandor,
Indaux,  и  их российские «аналоги».  При этом механизмы «верхнего подвеса» для дверей
шкафа-купе не имеют на рынке мебели, производимой на заказ широкого применения, так
как в основной своей массе не отвечают все более возрастающим потребностям покупателей.
Дело  в  том,  что  при  наличии  качественных  механизмов  (системы  Hettich,  Indaux,
Монтичелли) до сих пор не существовало систем профилей, которые могли бы сочетать в
себе  возможность  изготовления  комбинированных  дверей  с  привычными  вариантами
комбинаций (зеркало,  стекло, пластик,  ДСП) с одной стороны, технологичность сборки и
сравнительно низкую стоимость с другой.

Компания  «ЮФК»  разработала  уникальную  систему  профилей  и  ходовых
механизмов, которые позволяют изготавливать монолитные двери с наполнением из ДСП и
комбинированные  двери,  при  этом  используя  в  качестве  материала  наполнения  плиту,
толщиной 16 мм, что, в отличие от шкафов-купе систем R+ и К+, позволяет использовать в
качестве корпуса и наполнения весь спектр декоров (древесных и фантазийных).

Следуя  последним  тенденциям  в  мировой  мебельной  моде,  система  «Марбела»
позволяет изготавливать накладные (!) двери с размерами до 1500 х 2624 мм. и весом до 80
кг., для двух и трехдверных шкафов.

Состав системы.

В отличии от имеющихся в нашем распоряжении систем купейных дверей К+ и R+ в
системе «МАРБЕЛА» существуют конструктивные отличия во-первых, в составе передней и
задней двери, и во-вторых, в составе любой двери (как передней, так и задней) в зависимости
от материала наполнения двери и от расположения фрагментов наполнения по высоте двери.

На представленных ниже схемах приведен принципиальный состав системы Вариант I
(передней) и Вариант II (задней) дверей.

Вариант  I и  Вариант  II отличаются  конструктивно  по  материалам  наполнения,  в
каждом из этих вариантов может быть как передняя, так и задняя дверь.
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Ходовой  профиль  -  основной  несущий  элемент  системы
дверей, крепится к крыше шкафа, и весь вес дверей через него
передается  на  стоевые  шкафа.  Конструкция  шкафа  с
использованием системы «Марбела» - только полносборная!

Ходовой  ролик  для  передней  двери  крепится  к  полотну  двери  (два
ролика  на  дверь)  при  помощи  шурупов  4x16.  На  каждом  ролике
имеется фиксатор для предотвращения возможного самопроизвольного
соскакивания  ролика  (и  всей  двери)  из  соответствующего  ручья
ходового профиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ.
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Направляющий  профиль
служит  для  направления  и
правильной  ориентации  нижней
части  дверей  в  вертикальной
плоскости,  и не несет  практически
никакой силовой нагрузки.

Фиксатор служит для ограничения
хода дверей в крайних положениях и
удержания их в закрытом положении от
самопроизвольного открывания
(например,  при  неровности  пола  у
покупателя).  Крепится  к  ходовому
профилю.
  Ту же функцию (ограничения хода)
выполняет  и  стопор,  крепится  к
направляющему профилю.
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РАБОТА ФИКСАТОРА

Основной профиль. Является основным несущим элементом системы
дверей. Имеет два паза под наполнение:

a) ширина 16,3 мм - под плиту 16 мм, вставляется без уплотнителя
б) ширина  5  мм  -  под  зеркало,  стекло  4  мм,  вставляется  с
уплотнителем, применяемым в системе AL профилей SCHUCO.

Использование  этого  уплотнителя  позволяет  добиться  при
комбинированном варианте исполнения двери с разными по толщине
наполнениями идеальной фасадной части двери.

Вся разница в толщинах наполнения (16 мм для плиты ДСП и 4 мм стекло) заметна
только с тыльной стороны двери, что при использовании системы ТОЛЬКО в качестве дверей
для шкафа-купе является второстепенным фактором.

Ручка  профиль. Выполняет  функцию  ручки и  заглушки
одновременно.  Крепится  на  основном профиле с  гарантированным
натягом с помощью оригинальной системы «паз-гребень», добавляя
жесткости  всей  конструкции  в  целом,  при  этом  закрывая  все
технологические отверстия с крепежом в основном профиле
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Основной  профиль  в  обязательном  порядке
присутствует и на передних и на задних дверях. Ручка профиль на передней двери ставится с
обеих сторон двери, на задней - со стороны, противоположной месту перехлеста.

Разделительный  профиль. Используется  для  профиль
комбинирования  наполнения  фасада  материалами   разными  по
цвету и толщине, а также для связки двух основных профилей в
горизонтальной  плоскости.  При  применении  комбинированных
фасадов  необходимо  учитывать  этот  факт,  следствие  -  резы  на
двери  всегда  строго  горизонтальные!!  Разделительный  профиль
стыкуется с основным посредством самореза (рамного винта).
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В  дополнение  к  Варианту  I (передняя  дверь,  верхний  и
нижний фрагмент двери выполнены из ДСП-16мм) на задней двери
в месте перехлеста присутствует профиль задней двери. Крепится на
основном профиле аналогично ручке-профилю.

Рамочный профиль используется в случае, если верхний и
нижний фрагмент  двери изготовлен из стекла (зеркала, акрилового
стекла), толщиной 4 мм.

Монолитные  двери  с  наполнением  из  стекла,  зеркала,  акрилового
стекла не изготавливаются

Ходовые  ролики для  задней
двери  крепятся  к  полотну  двери  при
помощи шурупов 4x16.

В  отличие  от  роликов  для  передней
двери отличаются наличием/отсутствием
на ролике цапф, служащих для фиксации
задней  двери  в  крайнем  положении  с
помощью  фиксатора.  Со  стороны
перехлеста,  таким  образом,  ставится
ролик без цапф.

Безопасность задней двери.
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Стропорный  винт  исключает  самопроизвольный  сход  роликов  из  направляющих
ходового профиля

Помимо рассмотренных, существуют еще два элемента системы, не указанные на схемах
(Вариант I и Вариант II).

Опора ходового профиля. Служит для фиксации ходового профиля в крайних точках
(у  несущих  стоевых  шкафа)  от  горизонтальных  составляющих  крутящего  момента,
создаваемого весом двери передаваемого на ходовой профиль через ходовые ролики.

Крепится  к  стоевой
шкафа  двумя  шурупами
3,5x25. "
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Стопор средней двери
Служит  для  позиционирования  средней  двери  в  закрытом

положении при трехдверном варианте использования системы.

Крепится к крыше шкафа
через  предварительно
просверленные  отверстия  в
ходовом  профиле  двумя
шурупами 4 х 16.
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Расчет геометрических параметров дверей.
Как уже отмечалось выше, система «МАРБЕЛА» позволяет изготавливать накладные (и только

накладные!)  двери.  Этот  факт  плюс  некоторые  особенности  монтажа  системы  не  позволяют
использовать традиционные методы расчета габаритов дверей, прекрасно известные для систем R+
и К+.  Расчет системы «МАРБЕЛА» будет  вестись  не  от  габаритов  монтажного  проема,  а  от
габаритов  монтажных размеров для установки дверей, то  есть:  - по высоте шкафа - это
размер между верхними плоскостями пола и крыши;

- по ширине шкафа - это размер между крайними плоскостями стоевых.

1) Ширина двери
а) Величина перехлёста
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Как видно из чертежа, конструкция стайла составная, величина фасадной ширины 
есть величина переменная. Беря это во внимание, а также учитывая возможную неровность 
пола у покупателя и методы регулировки, фасадная ширина стайла в системе «МАРБЕЛА» 
принимается равной 26 (двадцать шесть) мм.
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б) Ширина двери  
Таким образом, учитывая все вышесказанное, формула для расчета габаритов двери по

ширине будет выглядеть следующим образом:

Lдв = (Lм.р.+Кп х Фш.с)/п
Где: Lм.р. - горизонтальный монтажный размер; 

Кп — количество перехлестов (1-2); 
Фш.с — фасадная ширина стайла (26 мм.);
n — количество дверей (2-3) 

Высота двери (вертикальный разрез системы).
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Из анализа вертикального разреза системы можно вычислить высоту двери. 
Ндв = Нм.р. - 7 + (20 - 3)

Ндв = Нм.р. +10

Данный  расчет  приведен  от
вертикального  монтажного  размера  при
толщине  пола  и  крыши  шкафа  -  16  мм.
Сразу следует отметить, что изготовление
пола и крыши из плиты толщиной 25 мм
приведет  к  некоторым  нежелательным
последствиям,  помимо  необоснованного
удорожания изделия:

1) При  открывании  крайней
двери  становится  видимой
опора ходового профиля.

2. Крепление   направляющего   
профиля не обеспечивает необходимую 
жесткость соединения пары «пол-цоколь».

В некоторых случаях, подробнее 
описанных далее, может потребоваться расчет 
высоты двери, исходя из высоты монтажного 
проема. 
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Тогда получим (см. вертикальный разрез системы):

Ндв = Нм.п + (16 - 7) - 3 + 20
Ндв = Нм.п + 26 мм

Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  фасады  системы  накладные,
изготовление стоевых шкафа из плиты, толщиной 25 мм также не имеет смысла.

Исходя   из   приведенных   зависимостей   и   максимальных  размеров
материалов  корпуса,  можно  рассчитать  максимально  возможные  размеры  дверей
(при Нцок=70мм): (размеры указаны наиболее оптимальные)

Ндв мах = 2624 мм,
Lдв мах = 1379 мм.

Учитывая визуальное восприятие готового изделия:
Ндв min = 2000 мм.
Lдв min = 800 мм.

Технические характеристики профилей системы
«МАРБЕЛА».

Расчет вставок.
Расчет ширины вставок системы «МАРБЕЛА»
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Расчет высоты вставок системы «МАРБЕЛА»
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Конструктивные особенности дверей «МАРБЕЛА» 
в зависимости от материала наполнения.

Как  следует  из  анализа  схемы  «состав  системы»  -  двери  системы  имеют  рамную
конструкцию, что явно видно на схеме «Вариант II». В случае «Варианта I» роль рамочного
профиля,  придающего  жесткость  всей  двери  в  целом,  выполняет  вставка  из  ДСП.  Для
обеспечения необходимой жесткости рамы двери (вставка из  ДСП крепится  к основному
профилю  через  предварительно  просверленные  отверстия  как  минимум тремя  шурупами
4x30) минимальная высота нижней (верхней) вставки ограничивается 400 мм .

В этом случае для основного профиля будет применяться стандартная присадка:

Зеркало  (стекло  4  мм)  удерживается  в  основном  профиле  при  помощи
уплотнителя,  который  работает  по  принципу  замка.  Однако  при  довольно
больших  габаритах  двери  усилие,  создаваемое  «замком»  уплотнителя  может
оказаться  недостаточным,  и  произойдет  «сдергивание»  профиля  с  фрагмента
наполнения  при  резком  рывке  двери  (например,  при  неаккуратном  (рывком)
открывании,  и/или  с  течением  времени).  Для  избегания  этого  необходимо
добавлять  разделительные  профили,  которые  выполняют,  помимо  прочего
функцию стяжки двух вертикальных профилей. При применении «Варианта  I»
(роль  нижнего  и  верхнего  рамочного  профиля  выполняет  вставка  из  ДСП)
возможно  изготовить  монолитную  дверь  с  наполнением  ДСП,  для  придания
жесткости  в  этом  случае  будет  добавлен  еще  один  шуруп  4x16  по  середине
основного профиля с обеих сторон двери.

Для  варианта  II минимальная  высота  нижнего  и  верхнего  фрагмента  из
стекла (зеркала) должна быть не менее 300 мм., минимальная высота «средней»
вставки  -  не  менее  150  мм,  вне  зависимости  от  материала.  Максимальный  же
размер  вставки  из  стекла  (зеркала)  следует  выбирать,  пользуясь  следующим
графиком и нижеприведенной таблицей пленок.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ДВЕРЕЙ-КУПЕ / ВСТАВКИ ДВЕРЕЙ
СИСТЕМЫ «МАРБЕЛА»

При проектировании дверей с

наполнением  из  стекла,

тонированного  пленкой  следует

учитывать  то,  что  хотя  бы  одна

сторона  фрагмента  (Lдв.  или

Нфрагм.) была не более соответствующего значения в таблице. Отдельно стоит остановиться
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цвет Код пленки цвет
00 Прозрачный 1530 1552/1535 323 Розовый иней 1230 1252/1235
01 Прозр. коричневый 1530 1552/1535 324 Прозрачный иней 1230 1252/1235
02 Прозр.черный 1530 1552/1535 326 Синий иней 1230 1252/1235
03 Прозр. серый 1530 1552/1535 327 Бирюзовый иней 1230 1252/1235
04 Матовый белый. 1530 1552/1535 331 Золотой песок 1230 1252/1235
05 Матовый коричн 1530 1552/1535 комбинации
06 Деко-арт клетки 910 932/915 1252/1235
07 Деко-арт полосы 910 932/915 104 (324 + 04) 1252/1235
08 Деко-арт паутина 910 932/915 105 (324 + 05) 1252/1235
09 Деко-арт брызги 910 932/915 121 (324+11) 1022/1005
11 Белый 1000 1022/1005 122 (324+12) 1022/1005
12 Серый 1000 1022/1005 123 (324+13) 1022/1005
13 Красный 1000 1022/1005 124 (324 + 14) 1022/1005
14 Розовый 1000 1022/1005 125 (324+15) 1022/1005
15 Желтый 1000 1022/1005 126 (324+16) 1022/1005
16 Липово-желтый 1000 1022/1005 127 (324+17) 1022/1005
17 Голубой 1000 1022/1005 128 (324+18) 1022/1005
18 Ярко-синий 1000 1022/1005 129 (324+19) 1022/1005
19 Лавандовый 1000 1022/1005 130 (324+110) 1022/1005
20 Серебр. серый 1000 1022/1005 131 (324+111) 1022/1005
21 Светло-розовый 1020 1022/1005 132 (324+112) 1252/1235
22 Лайм 1020 1042/1025 133 (324+113) 1022/1005
23 Зеленый 1000 1022/1005 134 (324+114) 1022/1005
24 Ореховый 1000 1022/1005 135 (324+115) 1252/1235
25 Золотистый 1000 1022/1005 136 (324+116) 1252/1235
27 Бледно-голубой 1230 1252/1235 137 (324+117) 1252/1235
28 Бургунд 1000 1022/1005 140 (324 + 20) 1252/1235
29 Фиолетовый 1000 1022/1005 141 (324 + 21) 1042/1022
110 Оранжевый 1000 1022/1005 142 (324 + 22) 1042/1022
111 Бирюзовый 1000 1022/1005 143 (324 + 23) 1022/1005
112 Лазурный 1000 1022/1005 144 (324 + 24) 1022/1005
113 Светло-голубой 1000 1022/1005 145 (324 + 25) 1022/1005
114 Светло-серый 1000 1022/1005 147 (324 + 27) 1252/1235
115 Бежевый 1230 1252/1235 148 (324 + 28) 1022/1005
116 Персик 1230 1252/1235 149 (324 + 29) 1022/1005

117 Цвет мяты 1230 1252/1235 по коду 11 1022/1005

Код 
пленки

L
 рулона  
пленки

Lдв. мах / 
Нфрагм. max

L
 рулона  
пленки

Lдв. мах / 
Нфрагм. 

max

(324 + черный)

 000Ф/ 324Ф
Пленка для
фотопечати

Лавсан
Деко - Арт
Винил
Иней
Иней + Винил



на  пленке  №  07  «Деко-арт  полосы».  Так  как  это  единственная  пленка,  имеющая

направленность,  следует  учитывать  расположение  полос  на  двери  (горизонтально  или

вертикально). То есть при ширине двери меньше 932 мм и высоте фрагмента меньше 915

пленка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Поэтому в любом случае

при использовании этой пленки (С07) на бланке заказа на изготовление двери необходимо

схематично  (три  параллельные  линии,  ориентированные  нужным  образом)  указывать

направление полос пленки.
При проектировании фасадов следует учитывать то, что при увеличении размера (а

следовательно, и веса) двери необходимо придавать ей большую жесткость.
Действие приведенного выше графика распространяется и на фасады, выполненные

по варианту I.
Ниже приведен пример выбора максимальных размеров фрагментов:

Как видно из  схемы фрагмент № 1 можно
выполнить  из  зеркала,  акрила  и  стекла,
тонированного всеми пленками, кроме пленок «Деко-арт». Фрагмент № 2 нельзя изготовить, так
как при ширине двери 1100 мм высота фрагмента должна быть до ~ 1090 мм (см. график).
Фрагмент № 3 можно выполнить из зеркала, акрила и стекла, тонированного всеми пленками,
кроме пленки № 07 «Деко-арт полосы», полосы которой расположены вертикально.

При варианте II (нижний и верхний фрагмент из стекла (зеркала)) средние фрагменты,
изготовленные из ДСП, не имеют ограничений по максимальным габаритам, так как могут
быть стянуты с основным профилем дополнительно шурупами 4x30.
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Еще одним важным моментом, который необходимо учитывать при проектировании
шкафа  с  системой «Марбела»,  является  невозможность  использования  в  одном изделии
(шкафе) дверей, собранных по варианту I и  II, из-за разного визуального восприятия этих
двух дверей.
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Расчет геометрических размеров корпуса для системы «МАРБЕЛА».

Габаритная глубина шкафа = глубина большей стоевой + 2 + 39 = глубина большей стоевой +
41 мм.
При необходимости расчета габаритной глубины от малой стоевой (например, для случая
шкафа с тремя дверями) руководствоваться следующей зависимостью:
Габаритная глубина шкафа = глубина меньшей стоевой + 75 мм.
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Установочные размеры для ходовых роликов системы.

В отличие от нижнеопорной системы, система «МАРБЕЛА» не позволяет дверям
полностью  заходить  одна  за  другую  при  полном  открывании  одной  из  дверей.
Конструктивные особенности системы роликов таковы, что взаимное расположение их на
фасаде обуславливает, в конечном итоге, расположение дверей на шкафе в крайних точках
хода.  Для  дальнейшего  расчета  внутренних  проемов  под  всевозможные  системы
выдвижения (пантографы, ящики, держатели для брюк и галстуков) необходимо точно
устанавливать ролики и уголки на полотне двери, следуя приведенным ниже размерам,
так как на основании этих данных построена дальнейшая методика расчета проемов под
системы выдвижения.
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Расчет проемов под системы выдвижения.

Все системы выдвижения делятся принципиально на две группы:
1- с креплением к двум боковинам (ящики, пантографы, сотовые корзины).
2- с креплением к одной боковине (держатели для брюк/галстуков, полки для белья), то есть

с боковым креплением.
Из общего принципа системы «купе» следует, что 2 X Lдв.> Lм.р.

То  есть  каждая  из  дверей  больше,
чем  половина  проема  (для  случая
двухдверного  шкафа).  Это  происходит,
во-первых,  из-за  наличия  перехлеста
дверей,  величина  которого  принята  26
мм,  и,  во-вторых,  из-за  накладной
системы фасадов. Ширина двери будет
рассчитываться по формуле:

Lдв = (Lм.р. + 26 х Кп.)/п

Где: 

Lдв - габарит двери;  Lм.р. - горизонтальный монтажный размер;   26 - величина 
перехлеста дверей;  Кп. - количество перехлестов; n - количество дверей (2 - 3). 

При  использовании  в  качестве  наполнения
механизмов выдвижения  для  обеспечения  их
работы (то есть непосредственно выдвижения)
необходимо  внутреннюю  стоевую  шкафа
располагать таким образом, чтобы при обеих
(случай  двухдверного  шкафа)  дверях  шкафа,
сдвинутых  к  одной  боковине,  оставшийся
проем обеспечивал возможность
беспрепятственного  выдвижения
соответствующего механизма. 

На рисунке приведена
принципиальная  схема  двухдверного шкафа,
в Котором в правой половине предусмотрены
ящики.  Расчет  ширины  этой  секции  будет
производиться  исходя   из  соотношения:
Lсекции = Lм.р. — Lдв — (80 + 25) мм., где
80  -  величина  неполного  закрытия  двери,
обусловленная  спецификой  механизмов
системы «Марбела».

Следует  иметь  ввиду,  что  между
вертикальными плоскостями С и D можно при
этом  расположить  и  пантограф,  и  сотовую
корзину (если Lсекции = Lкорзины + 26 мм.).

Кроме того плоскости А, С и D, в зависимости от пожеланий клиента, могут быть использованы
для  крепления  механизмов  выдвижения  второй  группы,  то  есть  с  боковым  креплением.
Плоскость В в этом отношении является «мертвой».
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Теперь рассмотрим трехдверный шкаф. В этом случае возможны два варианта: ящики в
центральной секции и ящики в крайней секции (ящики в двух крайних секциях).

На рисунке приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением к
двум боковинам) в крайней правой (и/или левой) секции. По описанному выше принципу
рассчитываем необходимую ширину секции (секций):

Lсекции = Lм.р. - 2 X Lдв - (80 + 25 - 26) мм. = Lм.р. - 2 X Lдв - 79 мм.
Аналогично двухдверному варианту:
Поверхности  А,  В,  М  и  N  могут  также  быть  использованы  для  крепления  механизмов
выдвижения второй группы, поверхности С и D являются «мертвыми».
При этом варианте в максимальной ширине шкафа с цельной (не составной) крышей и полом
необходимо обращать внимание на размер средней секции. При превышении размера секции
900  мм  необходимо  добавлять  дополнительный  средник  (вертикальную  трубу)  для
предотвращения прогибания полок.
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На рисунке приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением
к  двум  боковинам)  в  средней  секции.  По  описанному  выше  принципу  рассчитываем
необходимую ширину секции:

Lсекции = Lм.п. — 2 х Lдв — 2 х (25 + 80)мм.= Lм.п. — 2 х Lдв — 210 мм.
В данном случае по плоскостям:
Плоскости А, С,  D и N могут также быть использованы для крепления механизмов

выдвижения второй группы, плоскости В и М являются "мертвыми".
В этом случае также необходимо отслеживать размеры L1 (L1<900 мм). При превышении

размера  900  мм  требуется  введение  дополнительных  средников.  С  этой  точки  зрения  при
варианте в максимальной ширине шкафа с цельной (не составной) крышей и полом наиболее
экономичным  (с  точки  зрения  материальных  затрат  покупателя),  наиболее  оптимальным  с
конструктивной  точки  зрения  и  максимально  удобным с  точки  зрения  эксплуатации  будет
вариант четырех секционного двухдверного варианта шкафа. Пример:
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В приведенном примере поверхности  D и К не предназначены для использования
каких — либо систем выдвижения.
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Особенности проектирования корпуса шкафа с системой
«МАРБЕЛА».

В  том виде,  в  котором корпус  шкафа
представлен  на  вертикальном  разрезе
системы,  шкаф  может  представлять  собой
самостоятельное,  отдельно стоящее изделие.
В  таком  варианте  применения  необходимо
обращать  внимание  на  возможность
использования  в  качестве  подсветки  только
светильника  эксклюзив  СИАМ-Д.  При  этом
максимальную  высоту  корпуса  необходимо
принимать исходя из следующей схемы: 

При  этом  дооснастить  шкаф,
например,  угловым  терминалом  -составляет
определенную проблему, так как у шкафа пол
и  крыша  всегда(!)  вкладные,  а  типовой
угловой терминал  подразумевает  накладную
крышу. 

Общий вид шкафа  рассматриваемой    конструкции    (двери выполнены по
Варианту I) может выглядеть следующим образом:

Шкаф типовой конструкции имеет традиционный для европейского покупателя вид,
однако  в  силу  менталитета  отечественного  потребителя  может  не  устроить  довольно
большой спектр покупателей,  привыкших к определенной «законченности» изделия

угловым терминалом.
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Для решения указанной проблемы рекомендуется применять следующее конструктивное 
решение:

это использование дополнительной крыши, но
её  устройство  подразумевает  некоторые
изменения конструкции. Как видно из рисунка
ниже, для того, что бы сделать дополнительную
крышу необходимо  увеличить  стоевые  шкафа
на  16  мм  и  проложить  прокладки  из  ДСП,
шириной  не  менее  70  мм.  Видимую  часть
прокладки необходимо закромить кромкой. Для
установки  стандартных  светильников  свес
крыши,  относительно  фасадной  плоскости
двери,  должен  составлять  100  мм,  а
относительно внутренней крыши, он (свес) будет
равен 174 мм.
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Следует  отметить  тот  факт,  что  при  использовании  данной  конструкции  зазор
между верхней (накладной) крышей и дверями будет составлять 24 мм, о чем необходимо
обязательно проинформировать покупателя. Зазор между накладной крышей и потолком в
этом случае - мин 50 мм. (увеличивается в случае натяжного потолка).

Использование  такой  конструкции  решает  не  только  проблему  установки
стандартной подсветки, но и появляется возможность использования углового терминала
с общей крышей шкафа. Ниже приведен пример такого изделия (двери выполнены по
Варианту II).
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Особенности места установки шкафов с системой «МАРБЕЛА».

Учитывая то, что конструкция шкафов-купе с системой «МАРБЕЛА» может быть
только  полносборной,  шкафы  с  этой  системой  можно  поставить  практически  в  любое
удобное покупателю место помещения. Однако из-за некоторых особенностей конструкции
и возможности установки дверей существуют некоторые ограничения.

1 .Установка шкафа в нишу. При установке шкафа-купе (в двухдверном варианте)
в нишу следует обратить внимание на то, что зазоры между боковыми стенами покупателя и
стенками шкафа должны быть не менее 75 мм. с каждой стороны (см. рис.) для возможности
беспрепятственного навеса дверей:

При трехдверном варианте шкафа это условие можно не соблюдать и пользоваться
ранее оговоренными зазорами для обычной корпусной мебели (мин 20 мм.).
При установке шкафа в нишу применение фальш-нанелей не допускается.

2. Установка фальш-пенелей на крышу и на боковые стенки шкафа возможна в случае,
когда  изделие  ставится  в  угол,  при  этом  крыша  должна  быть  дополнительной  и
задаваться с подрезом к стене (стенам):
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При  оформлении  документов  на  чертеже  необходимо  обязательно  указывать
расположение  дверей  на  виде  сверху  и  предоставлять  заполненные  бланки  на
каждую дверь, даже если они имеют одинаковые размеры и наполнение.

При  проектировании  шкафа-купе  системы  «Марбела»  в  варианте  с  двумя
дверями  рекомендуется  располагать  двери  таким  образом,  чтобы  видимый  зазор
между дверями (~ 8 мм.) при первом взгляде человека на изделие не был виден, так
как  именно  первый  взгляд  дает  основное  представление  об  изделии.  То  есть
необходимо учитывать какая дверь будет передней (левая или правая).

32



Расчет стоимости фасадов и треков (По Варианту I)

Точный  рачет  стоимости  дверей  комбинированных  системы  “МАРБЕЛА”
производится по формуле:

стоимость двери = 1 600 х Ндв. + (к – 1) х Lдв. х 400 + S1 x N1 + S2 x N2 + ...
Sk x Nk + 1 000, руб;

так как размеры дверей,  габариты и материалы фрагментов аналогичны, то
стоимость  двери LI равна стоимости двери LII. 

Согласно чертежу двери и варианту наполнения, имеем (размеры переведены в
метры):

стоимость двери LI = 1 600 х 2,5 + (4-1) х 1,379 х 400 + (1,379 х 0,51) х 925 +
(1,379 х (1,25 – 0,51) х 3630) + (1,379 х (1,99 – 1,25) х 3630) + (1,379 х (2,5 – 1,99)) х
925 + 1 000 = 11 660 руб.

Стоимость треков = 850 х 2,7 = 2 295 руб.
Итого стоимость фасадов и треков = 11660 х 2 + 2295 = 25 615 руб

Расчет стоимости фасадов итреков (По Варианту II)

Точный расчет стоимости комбинированных дверей системы “МАРБЕЛА” 
производится по формуле:

стоимость двери = 1 600 х (Ндв. + Lдв) + (k – 1) x Lдв х 400 + S1 x N1 + S2 x 
N2 + ... + Sk x Nk + 1 000, руб;

Так как размеры дверей, габариты и материалы фрагментов аналогичны, то 
стоимости дверей LI, LII и LIII равны.

Согласно чертежу двери и варианту наполнения, имеем (размеры переведены в
метры):

LI = 1 600 х (2,5 + 0,928) + (5-1) х 0,928 х 400 + (0,928 Х 0,51 х 3 630) + (0,928 х
(0,995 – 0,51) х 925) + (0,928 х (1,505 – 0,995) х 3 630) + (0,928 х (1,99 – 1,505) х 925) + 
(0,928 х (2,5 – 1,99) х 3 630) + 1 000 = 13 956 руб.

Стоимость треков = 850 х 2,7 = 2 295 руб.
Итого стоимость фасадов и треков = 13 956 х 3 2 295 = 44 163 руб.

ПАМЯТКА

Двери-купе системы “МАРБЕЛА” отличаются

 внушительными габаритами. При проектировании

 изделий необходимо учитывать возможность проноса

 этих дверей в помещение покупателя!!!

33


