
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
GIFF PRIME 3D 
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Направляющие скрытого монтажа GIFF PRIME 3D

Главное преимущество направляющих GIFF PRIME 3D –они 
не видны в процессе эксплуатации. 
Выдвижной ящик на направляющих GIFF PRIME 3D будет
полностью соответствовать интерьерной концепции и 
сохранит общий стиль мебели. Это особенно актуально 
для мебели из массива дерева, МДФ, шпона, где хотелось 
бы подчеркнуть красоту материала. 
Оставаясь невидимыми, направляющие скрытого 
монтажа безукоризненно выполняют свою функцию: 
ящики на этих направляющих движутся плавно 
и бесшумно, мягко закрываются, не провисают даже 
в полностью открытом положении.
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Направляющие скрытого монтажа GIFF PRIME 3D

Легкое и бесшумное скольжение обеспечено роликами из РОМ*, 
а также за счет синтетической смазки всех рабочих механизмов 
(пружины, роликов), создающей пониженное трение. 
Доводчик в металлическом корпусе с масляным наполнителем 
определяет плавное закрывание ящика. При непроизвольном 
срабатывании доводчик легко устанавливается в рабочее 
положение. 
Направляющие с отталкивателем  предназначены для трендовой 
мебели без ручек. Открыть такой ящик можно одним касанием.

*РОМ - пластик полиоксиметилен, используется в деталях, 
требующих высокой жесткости, низкого трения и превосходной 
стабильности размеров
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Фиксатор к направляющим GIFF PRIME 3D

Комплект фиксаторов один для всех 
направляющих 16 и 18-19 мм, с 
доводчиком и отталкивателем

Регулировка по 

вертикали, мм: ±1.5

Регулировка по 

горизонтали, мм: ±1.5

Регулировка по глубине 

фасада, мм: ± 1.0

Новые направляющие GIFF PRIME 3D 
позволяют осуществлять регулировки 
не только по высоте, ширине, но и по глубине 
фасада, что особенно актуально для мебели 
с вкладными фасадами.
Благодаря этим достоинствам производители 
используют направляющие скрытого монтажа 
GIFF PRIME 3D в мебели,  где особенно важен 
безупречный внешний вид каждого элемента: 
прежде всего это кухни, гостиные, кабинеты
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Направляющие GIFF PRIME 3D единая платформа

Единая присадка для крепления 
направляющих 16 и 18-19 мм  
с доводчиком и отталкивателем

Единые расчетные размеры ящиков
для направляющих
16 мм с доводчиком и отталкивателем

Единые расчетные размеры
ящиков для направляющих 18-19
мм с доводчиком и отталкивателем
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Направляющие скрытого монтажа с доводчиком GIFF PRIME 3D

• Толщина ДСП 16, 19 мм . На направляющие для 19 можно устанавливать ящики с боковинами толщиной 18 и 19 мм

• Более длительный срок эксплуатации: 50.000 циклов открывания-закрывания.
• Тип выдвижения – полное, простой и удобный надвижной монтаж
• Нагрузка – до 30 кг

• Толщина металла, мм: 1,0 х 1,5 х 1,8

• Регулировка по вертикали, мм: ±1,5

• Регулировка по горизонтали, мм:±1,5

• Регулировка глубины фасада, мм:± 1,0

• Европейские присадочные размеры (шаг сверления 32мм)

• Легкость и бесшумность движения ящика за счет синтетической экологической смазки всех рабочих механизмов

• Опция автовзвода— самопостановка доводчика при сбросе (при открывании ящика доводчик остался не

взведенным) . Конструкция защелки доводчика позволяет без инструментов провести взвод доводчика, для этого

необходимо плавно задвинуть ящик на направляющих до легкого щелчка , потом полностью выдвинуть ящик, и

закрыть в обычном режиме.

Ключевые характеристики с доводчиком :

Для ДСП 16 мм Для ДСП 18 и 19 мм
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Направляющие скрытого монтажа с отталкивателем GIFF PRIME 3D

• Толщина ДСП 16, 19 мм . На направляющие для ДСП 19 мм можно устанавливать ящики с боковинами

18 и 19 мм

• Более длительный срок эксплуатации: 50.000 циклов открывания-закрывания.

• Тип выдвижения –полное, простой и удобный надвижной монтаж

• Нагрузка – до 30 кг

• Толщина металла, мм: 1,0 х 1,5 х 1,8

• Регулировка по вертикали, мм: ±1,5

• Регулировка по горизонтали, мм: ±1,5

• Регулировка глубины фасада, мм: ± 1,0

• Европейские присадочные размеры (шаг сверления 32мм)

• Легкость и бесшумность движения ящика за счет синтетической экологической смазки всех рабочих

механизмов

• Отличительная особенность данной системы – особый механизм толкателя,

позволяющий направляющим корректно работать при случайном открытии выдвижного ящика

самостоятельно, без нажатия на фасад. Для восстановления функции отталкивателя, необходимо плавно

задвинуть ящик до легкого щелчка , потом полностью выдвинуть ящик, и закрыть в обычном режиме.

Ключевые характеристики с отталкивателем :

Для ДСП 16 мм Для ДСП 18 и 19 мм
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Направляющие скрытого монтажа GIFF PRIME

Артикул Длина , мм Функционал Толщина ДСП, мм

104950 300 c доводчиком 16

104951 350 c доводчиком 16

104891 400 c доводчиком 16

104892 450 c доводчиком 16

104893 500 c доводчиком 16

104953 550 c доводчиком 16

104551 300 c доводчиком 18-19

104552 350 c доводчиком 18-19

104553 400 c доводчиком 18-19

104554 450 c доводчиком 18-19

104555 500 c доводчиком 18-19

104556 550 c доводчиком 18-19

Артикул Длина , мм Функционал Толщина ДСП, мм

104557 350 с отталкивателем 16

104558 400 с отталкивателем 16

104559 450 с отталкивателем 16

104560 500 с отталкивателем 16

104561 550 с отталкивателем 16

104562 400 с отталкивателем 18-19

104563 450 с отталкивателем 18-19

104564 500 с отталкивателем 18-19



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


