
Подъемно сдвижные системы HS GU 
934 от Gretsch-Unitas
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HS – подъёмно-сдвижные системы

Дополнительные
опции для
комфорта и
безопасности.
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HS опции по желанию

1. HS Пружина
2. HS Амортизатор ручки
3. HS LiftUnit – приподниматель створки
4. HS SilentClose – тихое закрывание створки
5. HS StopUnit – тихая остановка створки
6. HS CleanUnit – щетка для очистки рельса
7. HS опора кареток
8. HS упор противовзломный
9. HS – фиксатор микропроветривания
10. HS – микропроветривание с защитой от насекомых
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HS Пружина

HS Пружина

Использование пружины в подъемной запорной 
передаче заметно уменьшает усилие управления 
ручкой. Это значительно повышает комфорт 
даже при весе створки до 400 килограмм.

Монтаж пружины возможен в уже 
установленную подъемную запорную передачу. 

Мы рекомендуем ее применение для створок 
весом более 200 килограмм.
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HS Амортизатор ручки

HS Амортизатор ручки

Использование амортизатора ручки повышает 
безопасность поворота ручки, особенно для  
тяжелых элементов. Это обеспечивает плавное 
опускание створки и равномерное вращательное 
движение ручки.

Мы рекомендуем использовать амортизатор ручки 
для створок весом более 100 килограмм. 

Он может быть установлен вместе с пружиной -
эта комбинация предлагается только Gretsch-
Unitas.
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HS Амортизатор ручки






7

HS LiftUnit
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HS LiftUnit уменьшает усилие при повороте ручки, тем самым 
повышая удобство – ручка на двери весом в 200кг имеет крутящий 
момент как и в поворотно-откидном окне.

HS LiftUnit
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Вес створки без HS LiftUnit С пружиной и 
амортизатором

HS LiftUnit 
стандарт

Снижение 
усилия

Усилие HS 
LiftUnit

200 кг 14,0 Nm 10,5 Nm 4,0 Nm 10,0 Nm 8,0 Nm

Вес створки без HS LiftUnit С пружиной и 
амортизатором

HS LiftUnit 
Heavy

Снижение 
усилия

Усилие HS 
LiftUnit heavy

400 кг 24,0 Nm 22,5 Nm 12,5 Nm 11,5 Nm 9,0 Nm

HS LiftUnit

HS LiftUnit данные по уменьшению усилия поворота ручки в 
зависимости от веса створки и комплектации.
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HS LiftUnit
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HS LiftUnit

HS LiftUnit данные по комплектации в зависимости от веса створки.

1 х Передача HS
1 х амортизатор ручки
1 x Каретки GU-934
1 x HS LiftUnit стандарт

1 х Передача HS
1 x Каретки GU-934
1 x HS LiftUnit стандарт
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HS LiftUnit

1 х Передача HS
1 x Каретки GU-934
1 x HS LiftUnit Heavy

1 х Передача HS
1 х амортизатор ручки
1 x Каретки GU-934
1 x Каретки GU-934 Tandem
1 x HS LiftUnit Heavy

HS LiftUnit данные по комплектации в зависимости от веса створки.
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HS LiftUnit

HS LiftUnit стандарт – вес створки от 150 до 300 кг K-19877-01-0-1

HS LiftUnit Heavy – вес створки от 301 до 600 кг K-19877-00-0-1
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HS LiftUnit

Шаблон HS LiftUnit – K-20067-00-0-0
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HS LiftUnit

HS LiftUnit – порядок установки
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HS LiftUnit

HS LiftUnit – порядок установки
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HS SilentClose и HS StopUnit 

HS SilentClose и HS StopUnit – комфорт и безопасность.
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HS StopUnit и SilentClose
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HS SilentClose
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При закрывании притормаживает 
створку и медленно подводит ее к 
раме.

Повышенный комфорт за счёт 
автоматического торможения.

Значительно снижается опасность 
травмирования.

Предотвращение бесконтрольного 
удара створки о раму.

HS SilentClose
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HS StopUnit



22

При открывании притормаживает и 
останавливает створку.

Повышенный комфорт за счёт 
автоматического торможения.

Предотвращение бесконтрольного 
удара створки о раму.

HS SilentClose
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HS SilentClose

Устанавливается на раме или на створке (зависит от направляющей).
Регулировка: монтаж в раме +/- 2,5мм.

монтаж в створку +1/- 3,5мм.

Мин. ширина створки 700 мм с одним элементом.
Мин. ширина створки 950 мм с двумя элементами.
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HS StopUnit

Быстрый и легкий монтаж - все элементы собраны и готовы для монтажа.

Устанавливается на дерево, ПВХ и алюминий
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HS CleanUnit 

HS CleanUnit щетки для очистки несущего рельса. Рекомендовано к 
применению для мест с повышенной загрязненностью.

Щетки CleanUnit удаляют сухую пыль, песок и другой мусор повышая срок 
службы роликов и несущего рельса.
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HS CleanUnit 

HS CleanUnit щетки легко устанавливаются на каретки при сборке. Могут быть 
установлены дополнительно на уже существующую конструкцию. 
K-19567-00-0-0 HS CleanUnit GU-934
K-19566-00-0-0 HS CleanUnit GU-937
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HS опора кареток

HS Опора кареток в опущенном состоянии разгружает ролики на 
100%, вес сдвижной створки переносится на порог через ходовой 
рельс. 
Рекомендуется для сдвижных створок с низкой проходимостью.
K-17455-03-0-0, в комплекте 2 шт.
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HS противосъемный упор

Защита от взлома
Блокирует поднятие сдвижной створки в закрытом положении.
Приводит подъемно-сдвижную конструкцию в соответствие требованиям 
безопасности по классу RC3.
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HS противосъемный упор
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HS Фиксирующая опора

Фиксирующая опора
Для дополнительной защиты в положении микропроветривания. Надежно 
фиксирует створку в приоткрытом положении.
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HS микропроветривание

HS-микропроветривание Комфортные системы проветривания для 
индивидуальных потребностей.
Удобство проветривания и безопасность в одном компоненте.
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HS микропроветривание
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HS микропроветривание

HS-микропроветривание устанавливается в раму.
Внимание! Промерьте возможности профильной системы.



34

HS микропроветривание

HS-микропроветривание положение закрыто и открыто. В открытом 
положении сохраняется класс защиты от взлома RC2. 

открыто

закрыто



35 «Я слышу и я забываю.
Я вижу и я помню.
Я делаю и я понимаю.»

Конфуций
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Благодарим за внимание, дополнительную информацию 
можно получить на наших сайтах:
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