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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

   Современные подъемные механизмы 
Huwil Senso идеально подходят для ис-
пользования  в  различных  типах  мебели.  
Это  обеспечивается  малой установочной 
глубиной механизма, которая составляет 
всего 138 мм.

   Подъемный механизм Huwil Senso рас-
считан на работу с фасадом общим весом  
от  3  до  24,5кг  и  высотой  от  540  до  
900мм.  Благодаря  плавной регулировке  
усилия  механизм  идеально  согласуется  
с  весом  фасада  и фиксируется в любом 
желаемом положении.

Huwil Senso

Высота cтворки, мм Вес створки, кг Артикул

580-640 3,0-6,0 03.3674.001.001

700-780
3,5-5,5
5,0-9,0
7,0-15,0

03.3674.002.001
03.3674.002.002
03.3674.002.003

780-840 7,0-13,0 03.3674.004.003

Комплект поставки включает в себя механизм Senso 
с декоративными пластиковыми крышками и ком-
плект креплений для створок из МДФ/ДСП/дерева

Возможность регулировки

Петля центральная для складных 
дверей для Senso, арт. 03.3495.011.001

заказывается отдельно

Адаптер к Senso для крепления алюми-
ниевых рамок, арт. 04.3674.061.001

заказывается отдельно

Техническая информация представлена на стр. 3
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

   Huwil Strato идеально подходят для при-
менения в различных типах мебели.. Это 
обеспечивается малой установочной  глу-
биной  механизма,  которая  составляет  
всего  138  мм для всех моделей.
   Подъемный  механизм  Huwil  Strato  рас-
считан  на  работу  с  фасадом общим  ве-
сом  от  1,5  до  16  кг  и  высотой  от  342  до  
650  мм.  Благодаря плавной регулировке 
усилия механизм идеально согласуется с 
весом фасада и фиксируется в любом же-
лаемом положении.
   Все  механизмы  оснащены  возможно-
стью  регулировки  фасада  в  трех поло-
жениях,  регулировки  угла  открытия  и  
плавной  настройки  механизма под вес 
фасада в каждом случае.
   По  умолчанию  все  механизмы  под-
ходят  для  толщины  стенок  корпуса 16-
19  мм  без  дополнительных  регулировок  
и  изменения  размеров соединительной 
штанги.

Huwil Strato

Высота cтворки, мм Вес створки, кг Артикул

342-420 4,0-7,2 03.3685.011.002

500-550 3,8-10,0 03.3685.013.003

Комплект поставки включает в себя механизм Strato 
с декоративными пластиковыми крышками и ком-
плект креплений для створок из МДФ/ДСП/дерева

Возможность регулировки

Соединительная штанга 1200 мм, для 
Strato/Verso, арт. 04.3684.811.000

заказывается отдельно

Техническая информация представлена на стр. 5
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  Современные подъемные механизмы 
Huwil Verso идеально подходят для при-
менения в различных типах мебели. Это 
обеспечивается малой установочной  глу-
биной  механизма,  которая  составляет  
всего  138  мм для всех моделей.
   Подъемный механизм Huwil Verso рас-
считан на работу с фасадом общим весом  
от  2  до  17  кг  и  высотой  от  420  до  
800  мм.  Благодаря  плавной регулировке 
усилия механизм идеально согласуется с 
весом фасада и фиксируется в любом же-
лаемом положении.
   Все  механизмы  оснащены  возможно-
стью  регулировки  фасада  в  трех по-
ложениях, регулировки угла открытия и 
плавной настройки  механизма под вес 
фасада в каждом случае.
   По  умолчанию  все  механизмы  подхо-
дят  для  толщины  стенок  корпуса 16-19  
мм  без  дополнительных  регулировок  и  
без  изменения  размера соединительной 
штанги.

Huwil Verso

Высота cтворки, мм Вес створки, кг Артикул

420-550

2,0-4,0
4,0-8,0
6,0-10,0
8,0-17,0

03.3684.011.001
372.67.902
372.67.903
372.67.904

550-650

2,0-3,5
3,5-7,0
6,0-10,0
9,0-16,0

03.3684.011.001
372.67.902
372.67.903
372.67.904

650-800
3,0-6,5
5,0-10,0
9,0-15,0

372.67.902
372.67.903
372.67.904

Комплект поставки включает в себя механизм Verso 
с декоративными пластиковыми крышками и ком-
плект креплений для створок из МДФ/ДСП/дерева

Возможность регулировки

Соединительная штанга 1200 мм, для 
Strato/Verso, арт. 04.3684.811.000

заказывается отдельно

Техническая информация представлена на стр. 7
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

   Для односекционных створок из древе-
сины или с алюминиевой рамой, с руч-
кой.
   Надежно удерживает створку в любой 
позиции или позволяет ей плавно опу-
скаться вниз

Huwil Maxi

Вес створки, кг Артикул

до 5,3 03.3675.001.001

до 13,7 03.3675.002.001Возможность регулировки

Крепление Huwil Maxi к корпусу, 
арт. 03.3675.101.001

Техническая информация представлена на стр. 9

Крепление Huwil Maxi к фасаду 
из МДФ/ДСП/дерева, 
арт. 03.3675.104.001

Демпфер Soft-Close к механизму Huwil Maxi, 
арт. 03.3675.751.001

Начиная с ширины створки 600 мм рекомендуется использовать два механизма Huwil Maxi
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

   Для створок из древесины и створок с 
алюминиевыми рамами.
    Угол раскрытия 90 ° или 100°.
   Обеспечивает плавное и мягкое закры-
вание створки
   Фиксация створки в любом положении 
начиная с угла открывания 450

      Не требует использования петель

Huwil Free

Возможность регулировки

Техническая информация представлена на стр.11

Комплект поставки включает в себя механизм Free 
с декоративными пластиковыми крышками и ком-
плект креплений для створок из МДФ/ДСП/дерева

Высота cтворки, мм Вес створки, кг Артикул

250-500 2,3-8,2 372.91.512

250-500 3,5-12,0 372.91.513

250-700 3,3-16,4 372.91.514
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  1 - Применение в качестве раскладного 
стопорного кронштейна, створка из дре-
весины.
  2 - Применение в качестве раскладного 
стопорного кронштейна, створка с алю-
миниевой рамой.
 3 - Применение в качестве держателя 
створки, створка из древесины.
 Функция удержания: створка удержива-
ется в любой позиции. 
 Функция торможения: створка останав-
ливается в самой верхней позиции, отпу-
скание путем легкого надавливания.
 Регулировка тормозного усилия при 
удержании или торможении производит-
ся путем юстировки установочного винта 
с помощью ключа для внутренних шести-
гранников SW4

Huwil Duo

Возможность регулировки

Техническая информация представлена на стр.13

1 2

3

Крепление Huwil Duo к корпусу, арт. 03.3667.102.001

Крепление Huwil Duo к фасаду из МДФ/ДСП/дерева,
 арт. 03.3667.101.001

Крепление Huwil Duo к фасаду из алюминиевого 
профиля, арт. 03.3667.104.001

При использовании в качестве держателя створки необходимо установить магнит.
Необходимо соблюдать минимальную монтажную глубину  135 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

• Для деревянных фасадов и фасадов из 
деревянных/алюминиевых рамных про-
филей
• Макс. вес створки/двери 15,2 кг
• Регулируемое усилие для открывания и 
закрывания
• Средняя петля не требуется
• Поперечная штанга не требуется
• Для шкафов высотой 550 мм и больше 
доступны фасады различной высоты
• Встроенный демпфер Silent System – за-
крывание с амортизирующим эффектом
• Фурнитура может регулироваться в за-
висимости от веса фасадов при помощи 
газовых пружин, которые заказываются 
отдельно, см. стр. 16-17
• Сверлильный шаблон одинакового об-
разца для Lift Advanced HF/HK/HL/HS
• Включая крепежные принадлежности
• Регулировка фасада в трех направлени-
ях: 
   высота ± 2 мм, 
   сторона ± 2 мм, 
   глубина ± 2 мм
• Внутренние габариты шкафов :
   высота   440 - 925 мм
   глубина   мин. 182 мм
   ширина   мин. 300 мм
• Корпус и механизм петли изготовлены 
из серого пластика и серебристого алюми-
ния

Lift Advanced HF

Техническая информация представлена на стр.15

Комплект поставки включает в себя по 1 механизму 
для навески справа/слева, 2 фронтальных адаптера,
крепеж

Внутренняя высота шкафа, мм Артикул

440 - 550 9 079 605

550 - 610 9 079 607

610 - 700 9 079 610

700 - 770 9 079 614

770 - 925 9 079 615
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины

•Для регулировки фурнитуры Lift Advanced HF под  створки различ-
ного веса
• Простота установки и снятия
Состав комплекта:
2 пружины (подходит для правостороннего и левостороннего исполь-
зования)

Газовые пружины для подъемных механизмов для складных створок 
Lift Advanced HF (артикул 9 079 605)
внутренняя высота шкафа 440 - 550 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов для складных створок 
Lift Advanced HF (артикул  9 079 607)
внутренняя высота шкафа  550 - 610 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины для подъемных механизмов для складных створок 
Lift Advanced HF (артикул  9 079 610)
внутренняя высота шкафа  610 - 700 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов для складных створок 
Lift Advanced HF (артикул  9 079 614)
внутренняя высота шкафа  700 - 770 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов для складных створок 
Lift Advanced HF (артикул  9 079 615)
внутренняя высота шкафа  770 - 925 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

•Для деревянных фасадов и фасадов из 
деревянных/алюминиевых рамных про-
филей
•Макс. вес створки/двери 18,5 кг
•Регулируемое усилие для открывания и 
закрывания
•Встроенный демпфер Silent System – за-
крывание с амортизирующим эффектом
•Фурнитура может регулироваться в за-
висимости от веса фасадов при помощи 
газовых пружин, которые заказываются 
отдельно, см. стр. 20-21
•Сверлильный шаблон одинакового об-
разца для Lift Advanced HF/HK/HL/HS
•Включая крепежные принадлежности
•Регулировка фасада в трех направлени-
ях:
  высота ± 2 мм, 
  сторона ± 2 мм, 
  глубина ± 2 мм
•Внутренние габариты шкафов:
  высота   277 - 462 мм
  глубина   мин. 182 мм
  ширина   мин. 300 мм
•Корпус и механизм петли изготовлены 
из серого пластика и серебристого алю-
миния

Lift Advanced HL

Техническая информация представлена на стр.19

Комплект поставки включает в себя по 1 механизму 
для навески справа/слева, 2 фронтальных адаптера,
крепеж

Внутренняя высота шкафа, мм Артикул

277 - 312 9 079 595

312 - 342 9 079 597

342 - 372 9 079 598

372 - 402 9 079 599

402 - 462 9 079 600

Укорачиваемая поперечная штанга для 
подъемных механизмов Lift Advanced HL 

Ширина корпуса, мм Артикул

600 9 079 653

1200 9 079 658

1800 9 079 664
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины
•Для регулировки фурнитуры Lift Advanced HL под  створки различ-
ного веса
• Простота установки и снятия
Состав комплекта:
2 пружины (подходит для правостороннего и левостороннего исполь-
зования)

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HL 
(артикул 9 079 595)
внутренняя высота шкафа 277 - 312 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HL 
(артикул 9 079 597)
внутренняя высота шкафа 312 - 342 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HL 
(артикул 9 079 598)
внутренняя высота шкафа 342 - 372 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HL 
(артикул 9 079 599)
внутренняя высота шкафа 372 - 402 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HL 
(артикул 9 079 600)
внутренняя высота шкафа 402 - 462 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

•Для деревянных фасадов и фасадов из 
деревянных/алюминиевых рамных про-
филей
•Макс. вес створки/двери 20,7 кг
•Регулируемое усилие для открывания и 
закрывания
•Встроенный демпфер Silent System – за-
крывание с амортизирующим эффектом
•Фурнитура может регулироваться в за-
висимости от веса фасадов при помощи 
газовых пружин, которые заказываются 
отдельно, см. стр. 24-25
•Сверлильный шаблон одинакового об-
разца для Lift Advanced HF/HK/HL/HS
•Включая крепежные принадлежности
•Регулировка фасада в трех направлени-
ях:
 высота: ± 2 мм, 
 сторона ± 2 мм, 
 глубина ± 2 мм
•Внутренние габариты шкафов :
 высота   276 - 720 мм
 глубина   мин. 182 мм
 ширина   мин. 300 мм
•Корпус и механизм петли изготовлены 
из серого пластика и серебристого алю-
миния

Lift Advanced HK

Комплект поставки включает в себя по 1 механизму 
для навески справа/слева, 2 фронтальных адаптера,
крепеж

Внутренняя высота шкафа, мм Артикул

276 - 720 9 079 603

Техническая информация представлена на стр.23
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины
•Для регулировки фурнитуры Lift Advanced HK под  створки различ-
ного веса
• Простота установки и снятия
Состав комплекта:
2 пружины (подходит для правостороннего и левостороннего исполь-
зования)

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HK
внутренняя высота шкафа 276 - 360 мм

Газовые пружиныдля подъемных механизмов Lift Advanced HK
внутренняя высота шкафа 360 - 480 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HK
внутренняя высота шкафа 480 - 540 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HK
внутренняя высота шкафа 540 - 600 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HK
внутренняя высота шкафа 600 - 720 мм
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Германия

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

•Для деревянных фасадов и фасадов из 
деревянных/алюминиевых рамных про-
филей
•Макс. вес створки/двери 15,9 кг
•Регулируемое усилие для открывания и 
закрывания
•Встроенный демпфер Silent System – за-
крывание с амортизирующим эффектом
•Фурнитура может регулироваться в за-
висимости от веса фасадов при помощи 
газовых пружин, которые заказываются 
отдельно, см. стр. 28-29
•Сверлильный шаблон одинакового об-
разца для Lift Advanced HF/HK/HL/HS
•Включая крепежные принадлежности
•Регулировка фасада в трех направлени-
ях: 
 высота ± 2 мм, 
 сторона ± 2 мм, 
 глубина ± 2 мм
•Внутренние габариты шкафов :
 высота   380 - 750 мм
 глубина   мин. 182 мм
 ширина   мин. 300 мм
•Корпус и механизм петли изготовлены 
из серого пластика и серебристого алюми-
ния

Lift Advanced HS

Комплект поставки включает в себя по 1 механизму 
для навески справа/слева, 2 фронтальных адаптера,
крепеж

Внутренняя высота шкафа, мм Артикул

380 - 750 9 079 617

Техническая информация представлена на стр.27

Укорачиваемая поперечная штанга для 
подъемных механизмов Lift Advanced HS 

Ширина корпуса, мм Артикул

600 9 079 653

1200 9 079 658

1800 9 079 664
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Газовые пружины
•Для регулировки фурнитуры Lift Advanced HS под  створки различ-
ного веса
• Простота установки и снятия
Состав комплекта:
2 пружины (подходит для правостороннего и левостороннего исполь-
зования)

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HS
внутренняя высота шкафа  380 - 500 мм

Газовые пружиныдля подъемных механизмов Lift Advanced HS
внутренняя высота шкафа  500 - 580 мм
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Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HS
внутренняя высота шкафа 580 - 680 мм

Газовые пружины для подъемных механизмов Lift Advanced HS
внутренняя высота шкафа 680 - 750 мм
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•Lift Junior 140: усилие пружины 140 H, 
макс. вес створки 2,5 кг
•Рациональный монтаж путем крепления 
к ряду отверстий в Системе 32
•Сталь никелированная

Lift Junior 140

Указанные размеры распространяются на 
откидной элемент в закрытом состоянии,
заподлицо с верхним щитом. 
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Газовый лифт
Артикул Нагрузка, N Примечание

RE-04A5 50 плавное открывание

RE-04A6 60 плавное открывание

RE-04A8 80 плавное открывание

RE-04A10 100 плавное открывание

RE-04AN5 50 с остановкой в любом положении

RE-04AN6 60 с остановкой в любом положении

RE-04AN8 80 с остановкой в любом положении
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Механизм Delta
Предназначен для дверей, открывающихся вверх, дверей 
секретерного типа и откидывающихся крышек.
Удерживает дверь открытой в любом положении и, в за-
висимости от регулировки, тормозит ее при закрывании. 
Механизм может быть установлен как справа, так и слева.
Имеет  современный  дизайн,  уменьшенный  размер  и  
высокую  износостойкость.
Установка механизма Delta осуществляется без инстру-
мента на прикрученные заранее крепления.
Механизм крепится к боковой панели и к фасаду из ДСП, 
МДФ или к алюминиевой раме.
При нажатии на специальный переклю-
чатель A достигается возможность пово-
рота верхнего рычага как в одну, так и в 
другую сторону.  
Таким образом, механизм можно исполь-
зовать для открывания дверей вверх и 
вниз.
В зависимости от регулировки при помо-
щи винта с внутренним шестигранником B может быть 
достигнуто большое разнообразие функций, от простого 
торможения при закрывании до остановки двери в 
любом положении.

Техническая информация представлена на стр.33
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
г. Томск

пер. Лесной, 7
тел/факс (3822) 556681

557097
Email: opora@list.ru

opora@mail.tomsknet.ru
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