
Инструкция по сборке SLIDORS Air (Слайдорс Эйр)  
 
Подготовка к работе 
Для сборки системы понадобятся: 

● Рабочий стол 
● Шуруповерт с крестовой насадкой 
● Рулетка 
● Карандаш 
● Нож 

 
Сборка рамы 
 
1. Возьмите заготовку для рамы SF-059. Положите каждую заготовку рельсами вниз.  
Рисунок 
 
2. Вставьте армирующий элемент SR-033 в заготовку SF-059. Армирование должно 
войти в заготовку так, чтобы расстояние от краёв армирования до края заготовки 
было 30 мм с каждой стороны. Для удобства используйте линейку или шаблон.  
Рисунок 
 
3.  Соедините армирующий элемент SR-033 шурупами (3,9х16) с заготовкой, отступив 
от каждого края по 150 мм шагом в 300 мм. Таким образом проармируйте все 4 
детали.  
Рисунок 
 
4. Установите рамные углы SK-059 в вертикальные заготовки рамы. Используя угол 
рамы SK-059 как шаблон, просверлите в раме SF-059 два отверстия под шурупы 
диаметром 4 мм. Сделайте это на каждом из концов обеих вертикальных рам. 
Рисунок 

 
5. Соедините вертикальные и горизонтальные заготовки рамы SF-059 и уголки рамы 
SK-059 шурупами (4,2х70). Для удобства положите конструкцию горизонтально.  
Рисунок 



 
Рама готова! 
 
Сборка створки 
 
Сборка горизонтальных заготовок 
 
6. Возьмите горизонтальные заготовки SA-022-H. Отступив от края заготовки 25 мм, 
вставьте ролики SO-016. Ролики прикручивать не нужно.  

 
7. Вставьте щеточное уплотнение ST-005 в пазы горизонтальных створок и обрежьте 
по длине заготовки.  



 
 
Сборка вертикальных заготовок  
 
8. Проармируйте вертикальные заготовки SA-022-V, SA-22-E и SA-022-S. Армирование 
необходимо, если их высота более 700 мм и производится аналогично пунктам 2-4 
настоящей инструкции. Для армирования вертикальных створок используется SR-022. 
 
9. Вставьте угол створки SK-022 в вертикальную заготовку SA-022-V, предварительно 
удалив технологическую заглушку в уголке створки. Просверлите отверстие, используя 
уголок в качестве шаблона и выполните зенковку 8-мм сверлом с внешней стороны. 
Рисунок 
 

 

 
 
 



 
10.  Вставьте угол створки SK-022 в вертикальную заготовку SA-022-E, или SA-022-S. 
Просверлите отверстие, используя уголок в качестве шаблона. Со внешней стороны 
заготовок рассверлите отверстие до 8 мм для последующей установки декоративной 
заглушки. 
Рисунок 
 
Окончательная сборка створки 
 
11. Во внутреннюю часть вертикальных створок (пазы для установки стекла) 
установите прокладки SD-003 длиной 25-30 мм - 3-6 шт. Прокладки устанавливаются 
над шурупами, фиксирующими армирующий профиль.  
Рисунок 

 
12. Положите стекло на сборочный стол и по периметру последовательно установите 
заготовки створок, соединяя их шурупами (4,2х70). 
Рисунок 



 
13. Вставьте уплотнитель SU-003 по периметру стекла с двух сторон в пазы створок. 
При необходимости можно использовать технологические клинья для фиксации 
расстояния между стеклом и створкой. 
Рисунок 



 
Створка готова! 
 
Порядок расположения створок 
 
При сборке створок учитывайте расположение вертикальных профилей в зависимости 
от схемы расположения створок.  
 

 
 
 
Окончательная сборка окна 
 
14. Вставьте створки заведением верхней части в раму и установите на ролики. 
Установите замок на створку. Первое закрытие требует значительного усилия для 
того, чтобы створка встала на место. 
Рисунок 





 
15. Филингписы SK-026 установите на верхнюю и нижнюю раму между 
направляющими рельсами в месте стыка створок. Прикрепите филингписы шурупом 
(3,9х16), предварительно сдвигая створки максимально влево и вправо.  
Рисунок 

 
Окно готово! 
 
 
Сборка москитной сетки 
 



16. С помощью двух правых (SK-010-R) и двух левых (SK-010-L) уголков м/сетки 
соедините все 4 заготовки алюминиевого профиля SL-010 между собой. 
Рисунок? 

 
17. Закрепите алюминиевый импост м/сетки SL-008 с помощью двух клипс SK-008. 



 
18. Наложите полотно москитной сетки на створку. Закатайте полотно по периметру 
шнуром SU-005 при помощи специального ролика. Затем аккуратно обрежьте излишки 
сетки по внешнему периметру.  
Рисунок? 

 
 
19. Москитная сетка устанавливается на направляющие глубокими пазами наверх, а 
мелкими пазами вниз. 
Рисунок? 

 
Окно с москитной сеткой собрано! 


