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Системы раздвижных дверей и дверей типа “гармошка” дают возможность выполнения эстетичной застройки, 

удобной для пользователей и одновременно обеспечивающей эффективность использования пространства дома.  

Во многих случаях конструкции базируются на оконно-дверных системах серии MB. Спектр доступных решений 

и потенциальных применений очень широкий: от продукции  для застройки балконов, террас или зимних садов 

до конструкций, которые идеально подходят для зданий социального значения  и для коммерческих объектов. 

Раздвижные двери и двери 
типа „гармошка”

• широкий спектр применений

• функциональность и удобство для потребителя 

• современное создание пространства

MB-23P

MB-SLIDE MB-DPA
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MB-23P MB-SLIDE / MB-SLIDE ST 

Технические параметры MB-23P
MB-SLIDE

MB-SLIDE ST Двери типа „гармошка” MB-DPA

размеры профилей, (мм)

Глубина рамы (двери/окно) 53 50 и 97 50 до 70

Глубина створки (двери/окно) 23 37 от 59 в зависимости от 
системы

45; 50

Толщина заполнения (мм) 4 - 8 22 - 26 4,5 - 60 4,5 - 31,5

минимальная видимая ширина профилей 

рама двери/окна 15 44,5 в зависимости от системы -

створка двери/окна 42 68,5 в зависимости от системы 69; 73,5

максимальные размеры и вес  конструкций

максимальные размеры створки 
двери (Hal)

H до 2000 мм                                                         
L до 1000 мм 

H до 2600 мм                                                                                       
L до 1800 мм 

H до 2400 мм                                      
L до 1600 мм L до 1500 мм 

максимальный вес створки двери 
/окна (кг)

50 160 130 200

Система предназначена для 
выполнения легких раздвижных 
конструкций, заданием которых 
является защита балконов от 
воздействия неблагоприятных 
атмосферных условий: ветра, 
дождя, снега, а также загрязнения 
и шума. Окна системы МВ-23Р 
одновременно предохраняют от 
взлома, что особенно важно для 
квартир расположенных на первом 
этаже и на наивысших этажах 
здания.

Системы MB-SLIDE и MB-SLIDE ST 
предназначены для выполнения 
выдвижных дверей и окон 
с термовставкой, которые можно 
встраивать в каменные стены, 
алюминиевые фасады, зимние 
сады или в витражные застройки, 
выполненные из элементов оконных 
систем  серии MB. Выдвижные двери 
могут иметь от  2 до 6 модулей, 
в которых можно применять 
москитные сетки. 

Система идеально подходит для 
соединения площади дома 
с террасой или  садом. Все двери 
типа “гармошка” выполнены 
с профилей с термовставкой. 
В зависимости от требований 
это могут быть конструкции 
открываемые  внутрь помещений 
(основанные на системах   
MB-59S, MB-60 или MB-70) или 
открываемые наружу (основанные 
на системе  MB-59S Casement).

Двери типа „гармошка” MB-DPA

В систему MB-DPA входят двери 
раздвижные автоматически  
и ручные. Встроенные 
индивидуально в больших 
остеклениях или алюминиевых 
фасадах, они могут быть 
выполнены в двух вариантах: 
с профиля с термовставками или 
с так званного “холодного” профиля. 
Кроме удобства и безопасности 
значительным преимуществом 
раздвижных дверей  MB-DPA 
являются большие допустимые 
габариты конструкции. 

АО «АЛЮПРОФ»
 ул. Варшавская 153, г. Бельско-Бяла 43 300, Польша 

Tел.+48 33 81 95 300 
e-mail: aluprof@aluprof.eu
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