
Новинка – подъемники HELIX
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GIFF PRIME HELIX – новые возможности для дизайна мебели

GIFF PRIME Helix – небольшой подъемный 
механизм, который открывает новые 
возможности для дизайна мебели, благодаря 
своим уникальным преимуществам.

Существует два варианта установки механизма:

• С плавной доводкой: фасад устанавливается 
на петли с доводчиком
• Открывание от нажатия: фасад 
устанавливается на петли без пружины, 
открывается с помощью отталкивателя
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GIFF PRIME HELIX  – конструктивные особенности

• Механизм можно устанавливать в корпус глубиной от 180 мм, это 
позволяет использовать его в нестандартных кухонных шкафах с 
небольшой внутренней глубиной

• Благодаря симметричной форме механизм можно устанавливать, как с 
одной, так и с двух сторон

• При установке подъемника с двух сторон можно использовать более 
широкие (до 1200мм) и тяжелые фасады (до 7,5 кг)

• Для фасадов из ДСП, МДФ, алюминиевого профиля

• Размеры фасадов по ширине: 500 - 1200 мм, по высоте – 300 - 450мм

• Вес фасада: от 3,5кг  до 7,5кг 

Количество подъемников 
на фасад

Вес фасада с ручкой Высота фасада, мм Ширина фасада, мм

1 3,5 - 4,5 300 - 450 500 - 1000

2 5,5 - 7,5 300 - 450 500 - 1200
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GIFF PRIME HELIX  – легкий монтаж и комфорт эксплуатации

• В открытом состоянии подъемник не оказывает дополнительную 
нагрузки на петли. Усилие направлено на колено подъемника, а 
не шарнир петель фасада, как у газлифтов

• Фасад останавливается в любом положении, что особенно 
удобно использовать в высоких верхних шкафах

• Подъемник обеспечивает легкое открывание, мягкое и 
бесшумное закрывание

• Количество циклов открывания: 30 тыс. циклов

• Плавная регулировка усилия подъемника с помощью 
регулировочного винта

• Обеспечивает хороший доступ к содержимому

• Простой монтаж без инструмента с помощью механизма CLIP
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GIFF PRIME Helix-M 3,5-4,5 никель

Глубина корпуса, мм : от 180

Ширина фасада, мм : 500 – 1200

Высота фасада, мм : 300 - 450

Вес фасада, кг : от 3,5 до 7,5

Монтаж: механизм Clip, регулировочный винт

Количество циклов открываний : 30 000

Артикул Наименование Цвет

110484 Подъемник GIFF PRIME Helix-M 3,5 - 4,5 никель


