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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ «АКМА» ПОЗВОЛЯТ РАСКРЫТЬ 
ВИДЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА В НОВОМ ФОРМАТЕ. 

Стеклянная дверь придаст Вашему интерьеру индивидуальность,  
воздушность, легкость и создаст ощущение гармонии.

ДВЕРИ АКМА ИМЕЮТ РЯД НЕОСПОРИМЫХ ДОСТОИНСТВ:  
стеклянные полотна производятся из экологически чистого материала,  
имеют уникальный дизайн, за ними просто и приятно ухаживать.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАВНО СДЕЛАЛИ ДВЕРИ  
ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА БЕЗОПАСНЫМИ.  
Помимо более высокой прочности, что само по себе является серьёзным  
преимуществом, безопасность данного вида стекла значительно выше,  
чем обычного. При разрушении закаленное стекло образует  
мелкие осколки с неострыми краями, которые не способны  
травмировать человека. 

Мы предлагаем различные варианты  
декорирования стеклянных дверей: 

• Алмазная гравировка
• Художественный 3D пескоструй
• Декоративные элементы «Фьюзинг»
• Печать керамическими красками
• Фотопечать на полотне любых
       Ваших изображений

Любая дверь может комплектоваться фурнитурой распашного 
или раздвижного типа – на выбор.
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Light
Двери этой серии – это гладкое полотно без 
декоративных элементов.

Элегантные, строгие, классические двери  
серии Light подойдут для любого  интерьера.

При этом это самые недорогие стеклянные 
двери «АКМА».
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Серия Light бесцветное матовое с фурнитурой 

Glasstur комплект N Полированный хром
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Light
Cерия

Раздвижная система с полотнами 
«ДИАНА» серии Illusion
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Матовое бесцветное Матовое серое

Light
Cерия

Матовое бронза

Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм,
• 2000х900 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге. 

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас
ХИТ ПРОДАЖ

складской запас

Серия Light бесцветное матовое с фурнитурой Glasstur комплект B-R  Анодированный алюминий

Больше о серии Light
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Florid
Двери серии Florid станут украшением любого 
интерьера.

Особенностью данной серии является де-
корирование дверного полотна цветными 
стеклянными элементами, выполненными  
по технологии «фьюзинг» в комбинации  
с гравировкой.
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Серия Florid полотно «ПАТРИЦИЯ» с фурнитурой 

Glasstur комплект Е Анодированный алюминий
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Florid
Cерия

Алегра Глория

Кристина Наталия

Милена

Мадлен Патриция

Италия

* Расположение и масштаб рисунков серии Florid могут быть изменены в зависимости от размера полотна.

* Все образцы показаны на стекле бесцветное матовое.
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Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Бьянка Елена

ПенелопаАмелия

Florid
Cерия

K07(18)

K07(02) K02(14)

K22(13,27) K24(6,27) K37(27)

K01(27)

K41(2,3)

K33(6) K04(8) K04(26) K42(2,3)

KР 02(13,27) KР 03(30,20) KР 04(6,27,3,16)

Мак

Стрекоза Желудь

Ракушка Яблоко

 Фьюзинг

Цветовая палитра в 
каталоге может отли-
чаться от оригинала.

К 37(22) K-17(6,30,3,9)

K06(27)

Больше о серии Florid
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Illusion
Серия дверей с различными рисунками, нане-
сенными на полотно методом гравировки. 

Двери с изысканным дизайном превос-
ходно сочетают в себе функции разделения  
пространства и его художественного оформле-
ния.
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Серия  Illusion полотно «АВРОРА»  
с фурнитурой Glasstur комплект B-R 
Анодированный алюминий.
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Illusion
Cерия

Грация Диана

Офелия Анжелика

Мария

Эмилия Ребекка

Изабелла

* Расположение и масштаб рисунков серии Illusion могут быть изменены в зависимости от размера полотна. 

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас
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Illusion
Cерия

София Аврора

ЛиндаСтелла

Юлиана

СабинаЭльвира

Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

* Все образцы показаны на стекле бесцветное матовое.

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас

Больше о серии Illusion
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Fantasy
Двери серии Fantasy не только расширяют вну-
треннее пространство помещения, но и при-
вносят изюминку, помогая создать неповтори-
мый, стильный интерьер.

Отличительная черта этой серии – оригиналь-
ные сюжетные рисунки, которые наносятся на 
полотно методом гравировки.
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Серия  Fantasy полотно «НОЧЬ» с фурнитурой 

Glasstur комплект N Нержавеющая сталь
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Тауэр Капитель

Fantasy
Cерия
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Ночь

Дельфин

Город

МореБашня

Fantasy
CерияСтекло: 

прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Алмазная 
гравировка. 

Рисунок наносится  
на стекло путем  
фрезерования  
на гравировальном 
центре. 

Гравировка  
может быть  
шлифованной  
(матовой)  
или полированной 
(глянцевой),  
U-или V-образной 
формы,  
с шириной линии  
от 4 до 10 мм.

* Расположение и масштаб 
рисунков серии Fantasy 
могут быть изменены 
в зависимости от размера 
полотна. 

* Все образцы показаны 
на стекле бесцветное 
матовое.

* Минимальный размер 
(ширина) полотна 600 мм.

Больше о серии Fantasy
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Satin
На дверях этой серии декор выполнен печатью 
керамическими красками, которые при зака-
ливании впекаются в стекло.

Рисунок устойчив к неблагоприятным воздей-
ствиям: нагреву, влажности, солнечному свету 
и другим факторам.
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Серия Satin полотно «ГРАФФИТИ» с фурнитурой 

Glasstur комплект B-R Анодированный алюминий
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Satin
Cерия Стекло: 

прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Каролина Аркада

Рисунок 
на полотна 
наносится 
методом струйной 
или шелкотрафарет-
ной печати, 
в зависимости 
от модели. 

Варианты краски: 
• белая, 
• черная, 
• цветная, 
• матовый лак,
• прозрачный лак,
• под золото,
• под серебро.

• Все образцы показаны на стекле бесцветное 
матовое.

• Максимальный размер полотна этой серии 
800х2000 мм.

• Часть рисунков серии Satin не маштабируются.

• Всегда в наличии дверь с правым открыванием.

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас *

• Расположение и масштаб рисунков серии Satin 
могут быть изменены в зависимости от формата 
полотна, уточняйте у менеджеров



23

Хохлома

Satin
Cерия

СакураГерда

Граффити Аллигатор Кракле Ригато

Больше о серии Satin
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Flowers
Двери этой серии украшены изображени-
ями цветов, которые оживят Ваш интерьер  
и подарят отличное настроение.
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Серия Flowers полотно «АМАРАЛИС»
с фурнитурой Glasstur комплект N 

Античная бронза с ручкой 201
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Аллиум Лотос

Flowers
Cерия
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Магнолия

ЛилияАмарилис

Flowers
Cерия

Орхидея
Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Лизиантус

Несмотря на кажущу-
юся хрупкость, двери из 
стекла отличаются повы-
шенной прочностью, не 
деформируются под воз-
действием влаги и других 
неблагоприятных факто-
ров.

Стеклянные двери дол-
говечны, при этом они 
проще в эксплуатации по 
сравнению  с  дверями из 
традиционных материа-
лов. 

Прозрачная основа позво-
ляет стеклянным дверям 
разделять пространство в 
доме, не скрадывая его, и 
таким образом сохраняя 
«открытость» интерьера. 

Безусловным достоин-
ством дверей из стекла  
являются экологичность 
и безопасность для здо-
ровья, а также возмож-
ность «влажного» ухо-
да.

Стеклянные двери всегда 
смотрятся стильно и  ре-
спектабельно и позволяют 
воплотить в жизнь любую 
дизайнерскую фантазию.  

* Расположение и масштаб рисунков cерии Flowers могут быть изменены в зависимости 
от размера полотна. 

* Минимальный размер (ширина) полотна 600 мм.
Больше о серии Flowers
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Imagination
Изюминкой данной серии является печать на 
дверном полотне УФ-отверждаемыми краска-
ми любого изображения.

Такие двери станут ярким акцентом в интерье-
ре и максимально подчеркнут Ваш индивиду-
альный стиль.

Для печати можно использовать изображе-
ния различной тематики из нашей коллекции  
или любой рисунок по Вашему выбору.
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Серия Imagination полотно 
WOMAN с фурнитурой комплект 

B-R Анодированный алюминий
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Imagination
Cерия

Town

Sunset

Books Waterfall

Water world
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Woman Animal

Guitar

Imagination
Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Cерия

Двери серии Imagination 
могут быть изготовлены  
тремя способами:  

НА ПРОСВЕТ (витражное 
исполнение): рисунок на-
носится с обратной сторо-
ны стеклянного полотна.

С ПОДЛОЖКОЙ (для шка-
фов-купе и подсобных 
помещений): с обратной 
стороны стеклянного по-
лотна наносится рисунок, а 
затем наносится слой бе-
лой подложки.

ДВУХСТОРОННЯЯ 
ПЕЧАТЬ: с обратной сторо-
ны стекла наносится пер-
вый слой рисунка, затем 
слой белой подложки, и 
потом  на подложку нано-
сится второй слой рисунка, 
зеркально отраженный.

Для печати разных ри-
сунков используется 
ТРИПЛЕКС: на первое 
стекло с обратной сто-
роны наносится рису-
нок и слой подложки,  
на второе стекло нано-
сится с обратной стороны 
рисунок и слой подложки, 
затем стекла склеиваются 
пленкой.

Таким образом, получает-
ся непрозрачное полотно с 
рисунком внутри триплек-
са. Возможны варианты с 
одинаковым или разными 
рисунками с обеих сторон.

 Your picture

Каталог изображений 
о серии Imagination
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Classic
Двери этой серии – это классические рисунки, 
нанесенные на полотно методом гравировки. 
Элегантные,  строгие двери серии CLASSIC по-
дойдут для любого интерьера.
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Серия Classic полотно «КЛЕОПАТРА» с фурнитурой Glasstur 

комплект B-R Анодированный алюминий



34

Карелия

Каролина

Капитолина

Кира

Калиса

Катерина

Карина

Клавдия

Classic
Cерия

* Расположение и масштаб рисунков серии Classic могут быть изменены в зависимости от размера полотна. 
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Клара

Констанция

КлеопатраКобзон

Ксения Лофт

Стекло: 
прозрачное: 
• бecцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бecцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Больше о серии Classic

Classic
Cерия

*Все полотна выполнены на матовом бесцветном стекле.
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Triplex
Серия Triplex представленна дверными полот-
нами, состоящими из двух термоупрочненных 
стекл, склеенных между собой. 

Таким образом серия АКМА Triplex, это не 
обычный триплекс, а так называемый термо-
упрочненный триплекс, совмещающий в себе 
преимущества как классического триплекса, 
так и дверей из закаленного стекла.

Такой способ изготовления не только повыша-
ет безопасность при эксплуатации, но и расши-
ряет возможности дизайна двери.
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Triplex
Cерия

White Black

RedOrange

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Для изготовления 
триплекса, 
в зависимости от 
предполагаемого  
дизайна двери, 
используются 
стекла разных 
видов: 

• прозрачные,  
• осветленные, 
• матовые.

Применяя 
разнообразные 
декоративные 
вкладки, ткани, 
цветные пленки 
между стеклами, 
можно достичь 
впечатляющих 
визуальных 
эффектов.

Кромка полотна на 
термоупрочненном 
триплексе 
выглядит также 
как и на обычном 
закаленном 
цельностеклянном 
полотне. Только 
специалистам 
компании «АКМА» 
удалось решить эту 
сложнейшую задачу.

Больше о серии Triplex

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас

ХИТ ПРОДАЖ

складской запас

Герда черная
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Art-Deсor
Специальная серия эксклюзивных дизайнер-
ских дверей Art-Decor. 

Декорирование стеклянных полотен осущест-
вляется по технологии глубокой, многоплано-
вой пескоструйной гравировки с применением 
лакокрасочного покрытия для пескоструйных 
поверхностей. 

Отдельные виды полотен декорируются фью-
зингом по технологии УФ склейки.
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 Диагональ

Бабочка 2

Виноград 2

Классика 1

Абстракта

 Бамбуковая 
роща

 Глициния

Бабочка 1

Cерия

Art-Decor
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Классика 4

Классика 8

Классика 5

Классика 10

Классика 2

Классика 6

Классика 3

Классика 7

Art-Decor
Cерия
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Cерия

В каталоге полотна 
«Бабочка 1», «Бабочка 
2», «Бамбуковая 
роща», «Диагональ», 
«Луна-Солнце» 
представлены на 
прозрачном стекле, 
а все остальные полотна 
представлены на матовом 
бесцветном стекле. 

Для заказа доступны 
два варианта 
исполнения: 
- художественный 
пескоструй, 
- художественный 3D 
пескоструй (выполняется 
художником).

Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Классика 12

Луна-солнце

Классика 13.2

Маки с бабочкой

Классика 11

Классика 14

Больше о серии Art-Decor

Cерия

Art-Decor

*  Расположение и масштаб рисунков серии Art-Deсor могут быть изменены в зависимости 
от размера полотна. 
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Mirra
Серия дверей Mirra сочетает в себе красоту, ви-
зуальную легкость и изящество стекла с класси-
ческими и дизайнерскими декорами, которые 
выполнены по технологии однопланового пе-
скоструйного декорирования. 

Преимуществом данной серии является широ-
кий ассортимент готовых изображений, а воз-
можность подготовки и изготовления декоров 
по эскизам заказчика в сочетании с невысокой 
ценой, делают двери этой серии незаменимым 
инструментом не только в руках профессио-
нального дизайнера, но и человека, желающе-
го создать индивидуальный, уютный и светлый 
интерьер в своей квартире или доме.

Двери серии Mirra обработаны специальным 
полимером, защищающим рисунок от грязи и 
жирных пятен, что облегчает уход за дверным 
полотном.
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Мирра 0002

Мирра 0041

Мирра 0006 Мирра 0018

Мирра 0050 Мирра 0055

Мирра 0001

Мирра 0022

Cерия

Mirra

* Расположение и масштаб рисунков серии Mirra могут быть изменены в зависимости от размера полотна.
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Мирра 0060

Мирра 0084

Мирра 0069

Мирра 0091

Мирра 0072

Мирра 0094

Мирра 0059

Мирра 0080

Mirra
Cерия

** На изображениях в каталоге представлены картинки дверей в варианте исполнения на бесцветном стекле: фон матовый, декор 
прозрачный.
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Мирра 0139

Мирра 0144

Мирра 0105

Мирра 0142

Cерия

Mirra
Стекло: 
прозрачное: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.
матовое: 
• бесцветное, 
• бронза, 
• серое.

Размеры: 
• 2000х600 мм, 
• 2000х700 мм, 
• 2000х800 мм.

Коробка: 
• серебро, 
• беленый дуб, 
• венге.

Для заказа доступны 
варианты исполнения:

На бесцветном или 
тонированном стекле: 
• фон матовый, рисунок 
прозрачный 
(как на изображениях 
в каталоге)
• фон прозрачный, 
рисунок матовый

На матовом стекле : 

• фон – матированный 
методом химического 
травления 
(полупрозрачный), 
рисунок – насыщенный 
матовый
• фон – насыщенный 
матовый, рисунок – 
матированный методом 
химического травления 
(полупрозрачный)

* Расположение и масштаб рисунков серии Mirra могут быть 

изменены в зависимости от размера полотна.

** На изображениях в каталоге представлены картинки дверей 

в варианте исполнения на бесцветном стекле: фон матовый, декор 

прозрачный.

Больше о серии Mirra
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Фурнитура
и комплектующие
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Новая фурнитура для распашных цельностеклянных дверей Glasstur 

GLASSTUR-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Комплект B-R  (SB)  с ручкой 203 Компл B-S  (GM)  с ручкой 203

Комплект N (BN) с ручкой 201

Нержавейка Анодированный алюминий

Античная бронза

Золото

Полированный хром

Черный никель

Комплект E (SA) с ручкой 201

Комплект O (AB)  с ручкой 202 Комплект F (PC) с ручкой 202

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ФУРНИТУРЫ

Фурнитура
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Для замков с ключевой встав-
кой необходимо отдельно за-
казывать требуемою  ключевую 
вставку (кл./кл., кл./зав.out и 
кл./зав.in).

Фурнитура Glasstur – это 
фурнитура высокого качества 
для межкомнатных дверей 
из стекла. Данная фурнитура 
сертифицирована в Италии 
и Германии, удовлетворяет 
самым высоким стандартам 
качества. Вся фурнитура 
прошла испытания на 500 000 
циклов работы, что позволяет 
использовать ее в помещениях 
с повышенной проходимостью 
(общественные здания и 
учреждения, бизнес центры, 
офисы и др.).

Наименование 
комплекта

Состав комплекта
Петли (2 шт.) Замок Ответная планка

Комплект N ID-134 ID-600 гладкий длинная и короткая

Комплект O ID-134 ID-600 WC длинная и короткая

Комплект B-R ID-134 ID-600 кл длинная и короткая

Комплект E ID-133 ID-700 гладкий длинная и короткая

Комплект F ID-133 ID-700 WC длинная и короткая

Комплект B-S ID-133 ID-700 кл длинная и короткая

 ID 134 

Схема сверления под петли GT Схема сверления под замок GT

 ID 133 

 ID 600 

 ID 700 

 ID 600 WC 

 ID 700 WC 

 ID 600 кл

 ID 700 кл

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ФУРНИТУРЫ

Ручка ID 201 Ручка ID 202 Ручка ID 203

ФУРНИТУРА 
ДЛЯ 
РАСПАШНЫХ 
ДВЕРЕЙ

Больше о фурнитуре

Ручка комплектуется дополнительно из ассортимента

Фурнитура
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ФурнитураCерияФурнитура

ТИПЫ СТЕКОЛ

Прозрачное бесцветное Матовое бесцветное Тонированное (бронза)

Матовое тонированное (бронза) Тонированное (серое) Матовое тонированное (серое)

КОРОБКИ

Коробка МДФ 

Беленый 
дуб

Алюминиевая коробка
Z-образная
 

Коробка укомплектована 
уплотнителем для более мягкого 
соприкосновения со стеклом.

Венге Серебро

Cтандартная толщи-
на  межкомнатных 
дверей АКМА 8 мм 
(цельностеклянные), 
около 9 мм (триплекс 
формула 4-2-4). По 
пожеланию заказчика 
двери можно изгото-
вить из 10 мм стекла 
(цельностеклянные) и 
около 12 мм (триплекс 
формула  5-2-5).

Обозначе-
ние (СНиП)

Размер 
полотна, 

мм

Размер по 
коробке МДФ  

мм (с учетом 
3 мм зазоров в 

коробке и 10 мм 
от пола)

Диапазон размеров 
дверного проема 

для коробки МДФ, 
мм

Размер по 
коробке 

Z-образной  мм 
(с учетом 3 мм за-
зоров в коробке и 

10 мм от пола)

21 - 7 2000х600 2038х655 2048-2105х675-720 2023х626,5

21 - 8 2000х700 2038х755 2048-2105х775-820 2023х726,5

21 - 9 2000х800 2038х855 2048-2105х875-920 2023х826,5
21 - 10 2000х900 2038х955 2048-2105х975-1020 2023х926,5 Больше о погонаже 

АКМА

Коробка телескопиче-
ская (комбинированный 
МДФ).
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ АКМА

Больше о раздвижных 
системах АКМА

       DNW (Тайвань) – раздвижная система 
закрытого типа с зажимами без сверле-
ния отверстий на стекле. Максимальный 
вес полотна 60 кг.
Габариты трека (Г*В*Д): 54*58*2000 мм.
Цвет: шлифованная нержавеющая сталь 
(никель).
     Дополнительные опции: направляю-
щие для крепления неподвижной створки 
к направляющему треку.
Особенности: простая и элегантная раз-
движная система с возможностью уста-
новки неподвижного полотна.

    ProfiGlass (Польша/Франция) – раз-
движная система открыто/закрытого типа 
с зажимами без сверления отверстий на 
стекле. Максимальный вес полотна 100 кг.
Габариты трека (Г*В*Д): 35,5*100*2000 мм.
Цвет: анодированный алюминий.
Дополнительные опции: маскировочная 
планка из анодированного алюминия, до-
водчик, крепления для маскировочной 
планки из дерева или МДФ.
   Особенности: простая и недорогая раз-
движная система, при проектировании 
которой разработчики делали акцент на 
торговые строительные сети DIY, что под-
разумевает ее простой монтаж собствен-
ными силами. Второй отличительной 
особенностью данной системы является 
опциональная возможность монтажа ма-
скировочной планки из любого материала 
(дерево, МДФ) с помощью специального 
крепежа, что позволяет вписать эту раз-
движную систему в любой интерьер.

    GlassTur (Россия/Тайвань) – раздвиж-
ная система закрытого типа с усиленными 
зажимами, может быть установлена без 
сверлений в стекле. Максимальный вес 
полотна 60 кг.
Габариты трека (Г*В*Д): 46*63*2000 мм.
Цвет: анодированный алюминий.
  Особенности: самая современная и осна-
щенная раздвижная система, разработана 
совместно российскими и тайваньскими 
инженерами с учетом потребностей рос-
сийского рынка. В комплект системы уже 
включены два доводчика для мягкого за-
крывания дверного полотна. Так же систе-
ма разрабатывалась с учетом монтажа в 
ограниченном пространстве: направляю-
щий трек разделен на две части (сам трек 
и декоративная крышка), что позволяет 
навесить дверное полотно на систему по 
месту проема, в отличии от аналогичных 
систем, в которых необходимо заводить 
полотно с торца трека, что делает их мон-
таж в определенных условиях затрудни-
тельным или невозможным.

Для цельно стеклянных раздвижных дверей компания 
«АКМА» предлагает широкий ассортимент самых современ-
ных, надежных и не дорогих раздвижных систем от произ-
водителей в Европе, России и Тайване:  

Ручка D 46

Фурнитура

Уточняйте у менеджеров наличие раздвижных 

систем и о поступлении новинок 2017 г.


