
MasterTrack FT
Система стеклянных раздвижных дверей высшего класса
Испытайте абсолютно новую плавность хода



MasterTrack FT – 
Новые масштабы в 
технике, дизайне и 
удобстве
В современном обустройстве интерьера особым спросом 
пользуются концепции помещений, соединяющие 
минималистичный дизайн с максимальным удобством.
В то время как хороший дизайн можно распознать сразу, 
настоящий комфорт кроется в мелочах и проявляет себя  
только при использовании.

MasterTrack FT Bohle – это высокотехнологичное комплексное 
решение для систем раздвижных дверей, впечатляющее своей 
революционной плавностью хода и ощутимой легкостью движения.

Отличительная черта этой системы в том, что весь монтаж 
происходит буквально в несколько движений. Такой же быстрой, 
интуитивно понятной и благодаря этому менее затратной 
оказывается и установка.

ОбласТИ прИмеНеНИя

 системы раздвижных дверей в весовых   
 категориях 60, 80, 120 и 150 кг

 потолочный или настенный монтаж

 Установка с неподвижной створкой или без

 синхронно открываемые конструкции





КОгда 
перемещеНИе 
дВерИ ОщУщаеТся 
КаК пареНИе
раздвижная дверь MasterTrack FT могла бы называться «парящая 
дверь». Так для обычных раздвижных дверей необходимо 
определенное усилие для открытия и закрытия двери.

Но не в случае с MasterTrack FT. ее каретки перемещаются 
чрезвычайно плавно, создавая ощущение, словно стеклянная дверь 
парит в воздухе.





Высокие технологии 
для впечатляющей 
плавности хода  
главным элементом системы MasterTrack FT являются 
каретки усовершенствованной технологии и запатентованный 
цельнометаллический амортизатор, которые вместе образуют 
оптимально функционирующий единый механизм.

для установки листа стекла в зажимной механизм нет 
необходимости в замерах.  Зажим просто устанавливается на 
краю стекла заподлицо. специальные зажимные вкладыши 
обеспечивают надежную и прочную фиксацию стекла. Настолько 
надежную и прочную, что это достигается без сверления даже для 
триплекса и даже для дверей весом до 150 кг.



НадеЖНая ЗащИТа ОТ слУЧаЙНОгО 
сОсКаКИВаНИя дВерИ

Защитный механизм обеспечивает надежную  
защиту от соскакивания двери даже при очень 
сильном размахе или подъеме.

прОсТОЙ мОНТаЖ с фрОНТальНОЙ сТОрОНы

монтаж осуществляется легко и просто с 
фронтальной стороны. спереди легко доступны такие 
функции настройки, как настройка высоты и защита 
от соскакивания.

УНИКальНая сИсТема рОлИКОВ

Высококачественные шарикоподшипники 
обеспечивают ощутимую легкость движения и 
абсолютно новый уровень плавности хода.



Элегантный внешний 
вид во всех весовых 
категориях 
MasterTrack FT предлагает множество решений как для жилых, так 
и нежилых помещений, и замечательно впишется в самые разные 
интерьеры.

В революционной системе раздвижных дверей используется 
одинаковый профиль для всех весовых категорий. поэтому даже 
при установке двери весом 150 кг сохраняется лаконичный и 
элегантный внешний вид профиля.

Наряду с классическим дизайном профиля в цвете алюминия или 
нержавеющей стали, есть возможность приобрести направляющую 
в модном черном или антрацитовом цвете, а также во всех цветах 
RAL. Заглушки профиля изготовляются из того же материала, что 
и сам профиль. другие параметры компания Bohle предлагает по 
запросу. Например, можно заказать синхронно открывающиеся 
конструкции.





Оптимизированная 
передача усилия 
Торможение раздвижной двери происходит мягко и плавно 
благодаря уникальным амортизаторам. Они оснащены 
высококачественным гидравлическим механизмом и 
двухсторонней пружинной направляющей. Их совместная  
работа оптимально настроена для каждой весовой категории.  
даже очень широкие или очень узкие двери шириной от 600 мм  
плавно закрываются вне зависимости от скорости закрытия.

Конструкция амортизатора идентична для любой весовой  
категории – от легкой до тяжелой. единственное отличие 
заключается в том, что изменяется длина амортизатора, чтобы 
оптимально подходить к соответствующей весовой категории.



ИдеальНая передаЧа УсИлИя

гидравлика амортизатора и двухсторонние 
пружины идеально оптимизированы с технической 
точки зрения для каждой весовой категории.

НадеЖНыЙ ЗапИраЮщИЙ меХаНИЗм

специально разработанный крючок амортизатора 
благодаря своей широкой поверхности 
схватывается с приводом в треке так, что 
запирающий механизм работает всегда надежно. 

прОЧНая меТаллИЧесКая КОНсТрУКЦИя 

благодаря надежной сплошной металлической 
конструкции амортизатор всегда остается точно в 
своей направляющей. Это одна из причин, почему 
MasterTrack FT после установки не нуждается в 
техобслуживании.



Обзор преимуществ
дИЗаЙН И КОмфОрТ

 Впечатляющая плавность хода

 Выдающаяся легкость движения

 плавный и надежный механизм запирания

 Идеальная передача усилия и надежная защита от соскакивания

 Элегантный внешний вид во всех весовых категориях: 
 60, 80, 120 и 150 кг

 Возможность конструкций с синхронным открыванием

 поверхности под алюминий, нержавеющую сталь, антрацит, 
 а также во всех цветах RAL

мОНТаЖ И дрУгИе деТалИ

 Интуитивно понятный монтаж с минимальными затратами

 Нет необходимости в замерах

 Все настройки легко осуществлять с фронтальной стороны

 после установки не нуждается в обслуживании

 модульная конструкция во всех весовых категориях

 Цельнометаллический амортизатор с высококачественным   
 гидравлическим механизмом и двухсторонней пружинной   
 направляющей

 В наличии чертежи CAD

Наш сОВеТ

планировщик можно найти на стайте  
www.bohle-group.com
Он поможет вам для точного расчёта 
размеров стекла и профиля.





Объем поставки
Наряду с направляющей каждый комплект включает:

дОпОлНИТельНО В КаЖдОЙ ВесОВОЙ КаТегОрИИ ИмеЮТся

Распорные 
пластины 

Напольная 
направляющая

Привод для 
амортизатора

L60

D60

60 кг
ширина стекла:

мин. 600 мм

L80

ширина стекла:
мин. 790 мм

80 кг

D80

L150

ширина стекла:
мин. 905 мм

150 кг

D150

ОпЦИОНальНые КОмплеКТУЮщИе

Комплект для 
синхронных дверей

Более подробную информацию и рекомендации по проектированию вы найдете на сайте www.bohle-group.com

L120

ширина стекла:
мин. 905 мм

120 кг

D120

Каретка:

амортизатор:
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потолочный монтаж
потолочный монтаж

с неподвижной створкойНастенный монтаж

Технические данные



Germany

Bohle AG
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 Rijeka
T +385 051-329-566 
mario.perica@bohle.hr

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

Austria I Hungary
Slovenia
Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790
info@bohle.it

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222
france@bohle.de

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

Spain I Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

United Kingdom  
Ireland
Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

Bohle по всему миру

www.bohle-group.com KA
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