
НОВЫЙ
подъемный механизм



FREE FLAP 
новое движение
новое поколение бесшарнирных подъёмных механизмов

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО
Минимальное усилие при открытии,   даже с тя-
жёлыми фасадами

Удобный доступ к содержимому благодаря макси-
мально широкому углу открывания 1070  

Механизм фиксируется в любом положении

Мягкое, плавное и бесшумное закрывание

Чрезвычайная стабильность механизма благодаря 
специальному креплению

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Широкий диапазон размеров и веса фасада

Стильный, надёжный и компактный

Удобный монтаж благодаря сверлильному шабло-
ну

Стандартный угол открывания 1070 можно умень-
шить до 900 с помощью специального переключа-
теля (для Free Flap 3.15)

Толщина фасада до 28 мм

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Лёгкая, рациональная и быстрая установка бла-
годаря смонтированным на корпусе механизма 
евровинтам и системе CLIP-крепления к фасаду, 
позволяющему снимать фасад без инструмента

НЕВЕРОЯТНО УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Лёгкая и удобная регулировка удерживающего 
усилия, зазоров и наложения фасада благодаря 
винтам, расположенным во фронтальной части 
механизма



Любой тяжёлый фасад открывается без усилий с 
помощью Free Flap. Фасад фиксируется в любом 
положении и закрывается плавно и бесшумно

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Возможно использование в шкафах с небольшой 
глубиной. Free Flap 1.7 и Free Flap 3.15 устанавлива-
ются по единому шаблону

МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Предустановленные на корпусе евровинты обе-
спечивают максимальную стабильность механиз-
ма при использовании

Стандартный угол открывания 1070 может быть 
ограничен до 900. Вес фасада до 15 кг, высота до 
600 мм, толщина до 28 мм



НЕВЕРОЯТНО БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Вставьте механизм в предварительно просвер-
ленные по шаблону отверстия на боковой панели, 
затяните предустановленные евровинты - готово!

Приложите фасад к креплениям механизма, за-
щёлкните - готово! Фасад может быть легко де-
монтирован без использования инструмента

Легкая регулировка усилия (1), зазоров и наложе-
ния фасада (2-4). В механизме Free Flap 3.15 воз-
можно ограничить угол открывания до 900 (5)

НЕВЕРОЯТНО ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Free Flap 1.7 (поставляется под заказ)

Подбор модели
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Free Flap  3.15
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