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СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ

Схема присадки направляющих частичного 
выдвижения к боковине каркаса

Овальное отверстие позволяет производить более точную 
установку направляющих по глубине.

Габаритные размеры каркаса
SP – толщина боковины ящика
LN – номинальная длина направляющих
PM – глубина каркаса
X – внутренняя ширина каркаса мин.PM = LN

Габаритные размеры ящика
LC = номинальная длина направляющих – 10 мм
внутренняя ширина ящика = X – 41 мм  

Длина ящика на 10 мм 
короче длины направляющих

Внутренняя ширина 
ящика на 41 мм меньше 
внутренней ширины каркаса
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Овальное отверстие позволяет производить более точную 
установку направляющих по глубине.

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA PUSH 6127 И 6527

Схема присадки направляющих полного 
выдвижения к боковине каркаса
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Полное выдвижениеЧастичное выдвижение
При номинальной длине направляющих:
от 250 до 450 мм  -  Х =  89 мм
                   500 мм  -  Х =  119 мм

Схема присадки ящика
Вариант ящика с накладным фасадом (вид снизу)

Схема присадки ящика
Вариант ящика с вкладным фасадом (вид снизу)
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СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA PUSH 6127 И 6527

задний крючок установочный пин фиксирующий пин

Закрепление фиксирующего пина
Доступно для всех версий направляющих
Для этой операции не нужно применять 
дополнительные инструменты.
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+ 3 mm

Регулировка по высоте
Поверните рычаг по направлению к фасаду ящика, чтобы 
отрегулировать его высоту
Для этой операции не нужно применять дополнительные 
инструменты.

Регулировка по глубине

+ 2 mm - 2 mm

Вращайте чёрное колесо наружу ящика для того, чтобы 
увеличить зазор между каркасом и ящиком 
Для этой операции не нужно применять дополнительные 
инструменты.

Вращайте чёрное колесо внутрь ящика для того, чтобы 
уменьшить зазор между каркасом и фасадом. 
Для этой операции не нужно применять дополнительные 
инструменты. 


