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ПЕНАЛЫ и РОТО МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 

РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ FABRO 
 

 
 

 

 
ООО «Раздвижные-системы» предлагает фурнитуру для раздвижных дверей оптом и в 

розницу. В нашем ассортименте только самые нужные и востребованные позиции по самым 

лучшим ценам в России. Наше ценовое предложение имеет статус лучшего, т.к. весь свой 

товар мы закупаем напрямую у заводов и фабрик. Мы всегда имеем большие запасы 

продукции на своем складе и держим свое слово. Мы доставим товар в любую точку. Мы 

внимательны к каждому клиенту! 

 

Пять причин работать с нами: 

 

• Лучшая цена 

• Отличное качество 

• Постоянное наличии товара 

• Доставка (по Москве или до ТК) 

• Широкий ассортимент 
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Пеналы для раздвижных дверей из фанеры серия PN 
Пенал для одной раздвижной двери  

 

 

 

 
 

 

В наличии:  

600-900*2000 

600-900*2100 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 

 

 

Наименование ширина двери высота двери Розничная цена       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2000 мм 14 300 р 11500 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2100-2300 мм 15 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2301-2600 мм 16 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2601-2700 мм 16 500 р       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2701-2800 17 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2801-2920 18 000 р       

ширина 901-1200 +10% 

ширина 1201-1500 +25% 

 

Пенал для двух раздвижных дверей 

 

 

 

 
 

 

В наличии:  

600-900*2000 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней  

 

 

Наименование Ширина дверей Высота дверей Розничная цена 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2000 мм 22660 19 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2100-2300 мм 24 000 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2301-2600 мм 26 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2601-2700 мм 29 000 р 

 Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм  2701-2800 мм  31 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2801-2920 мм 34 000 р 

ширина 901-1200 +10% 

ширина 1200-1500 +25% 
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Пенал для двух раздвижных дверей телескопический 

 

 
 

 

 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 
 

 

 

Наименование Ширина дверей Высота дверей Розничная цена   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2000 мм 20 000 18 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2100-2300 мм 21 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2301-2600 мм 22 500 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2601-2700 мм 23 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм  2701-2800 мм  24 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2800-2920 мм 25 000 р   

ширина 1001-1200 +5% 

ширина 1201-1500 +10% 

  

Пенал для трех раздвижных дверей телескопический 

 

 
 

 

 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 

 

 

+20% к цене двойного телескопического пенала 
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Пенал для двух раздвижных сантехнический 

 

 
 

 

 

 

Под заказ: 

7 рабочих дней 

 

Наименование Ширина дверей Высота дверей Розничная цена   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2000 мм 20 000 18 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2100-2300 мм 21 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2301-2600 мм 22 500 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2601-2700 мм 23 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм  2701-2800 мм  24 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2800-2920 мм 25 000 р   

ширина 1001-1200 +5% 

ширина 1201-1500 +10% 

 

Пенал для четырех раздвижных дверей 

 

 

 

 
 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 

 
Наименование Ширина дверей Высота дверей Розничная цена   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2000 мм 30 000 27 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2100-2300 мм 31 500 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2301-2600 мм 33 750 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2601-2700 мм 34 500 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм  2701-2800 мм  36 000 р   

Пенал для двери с раздвижной системой от 600 до 1000 мм 2800-2920 мм 37 500 р   

ширина 1001-1200 +5% 

ширина 1201-1500 +10% 
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Пеналы для раздвижных стеклянных дверей (из фанеры) PN-st 
Пенал для одной раздвижной двери из стекла 

 

 
 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 

 

 

 

Наименование ширина двери высота двери Розничная цена       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2000 мм 18 300 р 15500 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2100-2300 мм 19 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2301-2600 мм 20 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600 - 900 мм 2601-2700 мм 20 500 р       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2701-2800 21 000 р       

Пенал с раздвижной системой 600-900 мм 2801-2920 22 000 р       

ширина 901-1200 +10% 

ширина 1201-1500 +25% 

 

Пенал для двух раздвижных дверей из стекла 
 

 
 

 

 

Под заказ: 

7-10 рабочих дней 

 

 

Наименование Ширина дверей Высота дверей Розничная цена 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2000 мм 30660 27 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2100-2300 мм 32 000 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2301-2600 мм 34 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2601-2700 мм 37 000 р 

 Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм  2701-2800 мм  39 500 р 

Пенал для дверей в стену с раздвижной системой от 600 до 900 мм 2801-2920 мм 42 000 р 

ширина 901-1200 +10% 

ширина 1200-1500 +25% 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Синхронизатор для деревянных дверей 

 

 

 

В комплекте: 
• Натяжной ролик – 2 штуки 

• Монтажная пластина – 2 штуки 

• Трос – 1 штука 

• Регулировочные ключи 

• Крепежи 

 

 

 

 

Цена за комплект 2000 р 

Синхронизатор телескопических дверей 

 

 

 

 

В комплекте: 
• Натяжной ролик – 2 штуки 

• Монтажная пластина – 2 штуки 

• Трос – 1 штука 

• Регулировочные ключи 

• Нижний переходник 

• Крепежи 

 

 

Цена за комплект 3500 р 

 
Доводчик JN-80 

Нагрузка 80 кг 

 
 

В комплекте: 
• Доводчик (металлический корпус) 

• Активатор 

 

 

 

 

Цена 5000 р 

Доводчик K-60 
Нагрузка 60 кг 

 

 

В комплекте: 
• Доводчик (металлический корпус) 

• Активатор 

 

 

 

 

Цена 1500 р 

Отталкиватель 
Нагрузка 60 кг 

 

 

В комплекте: 
• Пружинный толкатель 

 

 

 

 

 

Цена 1500 р 
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РОТО МЕХАНИЗМЫ 

 
Рото для одной двери 

 

 
 

 

 
В наличии:  

600-900*2000 

 

Под заказ: 

7 рабочих дней 

 

Наименование ширина двери высота двери Розничная цена       

Рото механизм 600-900 мм 2000 мм 19 000 16000 р       

Рото механизм 600 - 900 мм 2001-2300 мм 19 500 р       

Рото механизм 600 - 900 мм 2301-2400 мм 20 000 р       
 

Рото для двойной двери 

 

 
 

 

 

 
Под заказ: 

7 рабочих дней 

 

Наименование ширина двери высота двери Розничная цена       

Рото механизм 600-900 мм 2000 мм 38 000 32 000 р       

Рото механизм 600 - 900 мм 2001-2300 мм 39 000 р       

Рото механизм 600 - 900 мм 2400 мм 39 500 р    
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