
11.4.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №12

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
                 RIBALTA c треугольным основанием

Cерия подъемных механизмов RIBALTA c треугольным основанием
(для фасадов высотой 300, 330, 360, 390, 540, 600 мм) от фирмы SALICE со 
встроенным доводчиком , позволяющим достичь эффекта мягкого закрывания.

Главными преимуществами данной системы являются:  

• возможность применения одного или двух оснований
• компактные размеры
• использование универсального основания для двух видов открывания
• единые присадочные размеры
• использование газовых подъемников с различным усилием и их 

взаимозаменяемость

фасад глухой

фасад из узкого 
алюминиевого профиля

фасады из рамочного 
профиля шириной 

минимум 45 мм

варианты применения с 
различными фасадами

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:

стандартное открывание

с промежуточной фиксацией

высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями

стандартное открывание

с промежуточной фиксацией

высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями



11.10.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №12

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

фасад глухой

фасад из узкого 
алюминиевого профиля

фасады из рамочного 
профиля шириной 

минимум 45 мм

варианты применения с 
различными фасадами

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
                 RIBALTA c прямоугольным основанием

 Cерия подъемных механизмов RIBALTA с прямоугольным основанием (для 
фасадов высотой 300, 330, 360, 390, 540, 600 мм) от фирмы SALICE со встроенным 
доводчиком , позволяющим достичь эффекта мягкого закрывания.

Главными преимуществами данной системы являются:  

• возможность применения одного или двух оснований
• компактные размеры
• использование универсального основания для двух видов открывания
• единые присадочные размеры
• использование газовых подъемников с различным усилием и их 

взаимозаменяемость

Как подобрать компоненты системы для Вашего фасада:

стандартное открывание
высота фасада 300-390 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями

стандартное открывание
высота фасада 300-600 при ширине 600-1200 мм

высота фасада 540-600 при ширине 600-1200 мм

подъемник с 1 основанием

подъемник с 2 основаниями


