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НАШАНАША ФИЛОСОФИЯФИЛОСОФИЯ ЛЕЖИТЛЕЖИТ ВВ ОСНОВЕОСНОВЕ ВСЕЙВСЕЙ НАШЕЙНАШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МыМы веримверим, , чточто орудиеморудием успехауспеха вв будущембудущем будетбудет
созданиесоздание неразрывногонеразрывного слиянияслияния междумежду ДИЗАЙНОМДИЗАЙНОМ
ии ТЕХНОЛОГИЕЙТЕХНОЛОГИЕЙ.. СегодняСегодня невозможноневозможно большебольше
абстрагироватьсяабстрагироваться нини отот одногоодного, , нини отот другогодругого, , 
техникатехника лишеннаялишенная эстетикиэстетики ии ««пустойпустой»» дизайндизайн нене
смогутсмогут отрытьотрыть дорогудорогу вв будущеебудущее! ! 
ИИ каккак доказательстводоказательство сказанногосказанного, , мымы решилирешили
пересмотретьпересмотреть главныеглавные концепцииконцепции, , начинаяначиная сс
основанияоснования, , каккак мымы покажемпокажем вамвам вскоревскоре



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ



ПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ



УСТОЙЧИВЫЙ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ



ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ





Новая Серия раздвижных систем Koblenz : 

полностьюполностью амортизированыамортизированы
абсолютноабсолютно подвижныеподвижные

PATENT 

PENDING



Грузоподъемность 40 и 80 кг - Каркас ролика из Zamak
- 2 Колесика из Delrin со штырем INOX (40кг)
- 2 Колесика из Delrin с подшипниками (80кг)
- 2 рычага, амортизированных с

изменяющимся расновесием,благодаря
их специальной конструкции

Грузоподъемность 120 кг
- Каркас ролика из Zamak
- 4 Колесика из Delrin с подшипниками
- 4 рычага, амортизированных независимых от

изменяющегося равновесия, благодаря
их специальной независимой конструкции

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики



ПолностьюПолностью амортизированыамортизированы
АбсолютноАбсолютно подвижныеподвижные

Почему: 
ПоглащаютПоглащают всевсе ““ошибочныеошибочные”” движениядвижения вово
времявремя движениядвижения дверидвери, , связанныесвязанные сс: : 

-- БлокированиеБлокирование вово времявремя остановкиостановки
-- НарушенияНарушения регулировкирегулировки трекатрека ((возможныевозможные
искривленияискривления))

Результат:
БезукоризненноеБезукоризненное движениедвижение

ОтличнаяОтличная тишинатишина



Грузоподъемность 40 e 80 кг

Грузоподъемность 120 кг



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТОРМОЗ
- Корпус тормоза из zamak
- Противоударник из сортовой резины
- Мобильный мунштук сцепления ролика

с регулируемым блокированием из
закаленной стали

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОБА
- Конструкция из zamak
- Две детали для регулировки на ±2 мм

центрального положения панели
- Элементы по поглащению вибраций
- Винты для ролика из стали M8

±2 мм



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

Kit для 120 кг



ОсобаяОсобая точностьточность
наладкиналадки ии яркоярко
выраженнаявыраженная
мягкостьмягкость, , сс
помощьюпомощью которойкоторой
удалосьудалось получитьполучить
изменениеизменение di di 
равновесияравновесия,  ,  всевсе
этоэто результатрезультат
поисковпоисков ии
разработокразработок всегдавсегда
ведущейведущей вв даннойданной
областиобласти KoblenzKoblenz



НоваяНовая сериясерия трековтреков

Одинарный трек
для 40 и 80 кг

с ABSABS



Фиксирование бруса: к стене или потолку

Варианты плоского карниза: алюминий, дерево, соединение
для подвесного потолка из гипсокартона

Траверс из алюминия
для 40 и 80 кг
с ABSABS

НоваяНовая сериясерия трековтреков

Чертежи могут быть подвергнуты изменениям



НовыеНовые возможностивозможности сочетаниясочетания

Чертежи могут быть подвергнуты изменениям


