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Межкомнатная перегородка радиусная 

По типам элементов межкомнатные радиусные перегородки делятся на: 

 радиусные перегородки выпуклой формы; 

 радиусные перегородки вогнутой формы; 

 радиусные перегородки волнообразной формы. 
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Для изготовления радиусных дверей можно использовать ламинированный ( кроме цветов Egger Дуб 
Кремона, Дуб Феррара черный, Вишня Виктори), шпонированный и крашенный эмалью профиль HOLZ. Двери 
могут быть выгнутые, вогнутые. 

Для вставок в радиусные двери можно использовать: стекло моллированое, акрил, МДФ 3мм 
ламинированный, шпонированный, пластики толщиной от 1,8 до 4мм. Все вставки кроме стекла гнуться в 
процессе сборки дверей. 

Минимальное количество соединительных планок в радиусные  раздвижные двери надо рассчитывать исходя 
из того, что максимальная высота вставки не должна быть более 1000мм. Нужно помнить, чем меньше вставка 
по размеру, тем больше ее сопротивление при изгибаемости.  

Ограничения : 
Минимальный радиус для раздвижной двери 1500мм 
Минимальный радиус для распашной двери 500мм ( все горизонтальные планки 30мм) 
 
 
Сложный замер, как правило используется шаблон строится на полу заказчика на месте установки 

перегородки. Потолок обязательно должен быть бетонный, либо нужна закладная по радиусу (подготавливает 
заказчик).  

!!!При проектировании межкомнатной перегородки  необходимо учитывать приход вертикального профиля к 
стене. 

     При оформлении заказа на радиусные двери необходимо указывать: 
1. Высоту проёма 
2. Хорду проёма 
3. Длину дуги для каждой направляющей 
4. Радиус дверей по центру- соответствует центру радиуса направляющей.   
Если нет возможности рассчитать радиус, хорду и длину дуги,  предоставляется лекало в натуральную 

величину проёма для установки дверей. 
 
       Расчет дверей по ширине 
 

Lдуги проёма – 6ммшлегель 3мм с 2-х сторон +55мм*кол-во перехлестов/кол-во дверей, 
 

Расчет необходимо делать для каждой направляющей, т.к. они отличаются по своей длине. 
 
Расчет размера дверей по высоте:  
 

                 Нmin проема-H ф.п. -65мм (направляющие и механизм),  
          
Фриз  - планка закрывающая механизмы, изготавливается из МДФ 3ммв цвет профиля. 
Длинна фриза равна длине дуги  проёма. 
 
 
Расчет фриза по высоте: 
  

              Н ф.п.  + 65мм+ 30ммнахлест на верхнюю планку двери 

  Где  Н. ф.п.- высота  фальш-панели (планка из МДФ или ДСП  16 или 25мм необходима для крепления фриза, 
при помощи фальш-панели можно выровнять  проём по высоте относительно пола  на 5-15мм , путем 
подкладывания проставок ) 

Расчет фальш-панели (ф.п.) 
Длина ф.п. равна длине дуги проёма 
Ширина ф.п.  32мм* на кол-во направляющих+6мм*кол-во зазоров, где 32мм – ширина направляющей, зазор-

расстояние между направляющими и фризами. 
 

                                                                            
 


