


Системы передвижных 
перегородок NAYADA-
Hufcor предназначеныHufcor предназначены 
для объединения 
функционально 
независимых помещений 
в одно целоев одно целое



Перегородки NAYADA-Hufcor
позволяют с максимальной 
эффективностьюэффективностью 
использовать     
пространство:

• Конференц-заловКонференц залов 

• Кафе и ресторанов

• Административных 
зданийзданий

• Офисных помещений



• Выставочных 
комплексов

• Спортивных 
комплексов

• Гостиниц и отелей

• Учебных заведений и 

других зданий



NAYADA-Hufcor G3000
передвижные 
перегородки соперегородки со 
стеклянными навесными 
панелями

NAYADA-Hufcor 
H100/H100K
передвижные 
акустическиеакустические 
перегородки с глухими 
навесными панелями



Пример деления зала 
на три функционально 
независимыхнезависимых 
помещения меньшего 
объема
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Передвижные 
перегородки NAYADA-
Hufcor состоят из:
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Hufcor состоят из:

• отдельных, не 
связанных, друг с 
другом стеновых 
элементов –секций (1)

• алюминиевой 
потолочной

1

потолочной 
направляющей –
трека (2)

• места складирования 
1секций – паркинга (3)



Конструкция 
перегородки 
предоставляет широкийпредоставляет широкий 
выбор вариантов 
организации 
парковочных зон и 
конфигурацииконфигурации 
траектории 
направляющих

- секции - трек - паркинг - стена- секции - трек - паркинг - стена



Секции перемещаются на 
специальных роликовых 
подвесах по треку иподвесах по треку и 
складируются в паркинге

После установки секцийПосле установки секций, 
перегородка по своему 
внешнему виду 
неотличима от 
стационарных стенстационарных стен



Освобождение и 
фиксация секций 
производятся поворотомпроизводятся  поворотом 
специального ключа 



Перегородкам NAYADA-
Hufcor не требуется нижняя 
направляющаянаправляющая

Система крепится к 
бетонному потолку или 
стальному каркасу



Хорошая 
управляемость

Передвижные 
перегородки легко и 
бесшумно перемещаются 
на роликах с пластиковойна роликах с пластиковой 
поверхностью, 
установленных на 
шариковых подшипниках



Система передвижных
акустических перегородок 
с глухими панелямис глухими панелями



Технические детали NAYADA-Hufcor
H100

NAYADA-Hufcor
H100К

Количество роликов на 1 секцию 1 2 1 2

Толщина секций, мм 113 100

Максимальная ширина секций, мм 1100 1250 1100 1250

Звукоизоляция, Дб 39-54у ц , Д

Максимальная высота секции, мм до 17м

Механизм распора Вверх/вниз

С й 900/1800 2100Стандартный размер двери, мм 900/1800 х 2100



Виды секций:

1 - Секция с доборным 
элементом

2 - Стандартная секция
3 - Угловая секция
4 - Т-образная секция
5,6 - Секции с дверьми
7 - Секция со стационарной7 - Секция со стационарной 

дверью
8,9 - Секции с окнами



В секции перегородки 
могут быть встроены 
двери и окнадвери и окна

Двери, как и секции 
перегородки,  
оснащаютсяоснащаются 
уплотняющими 
элементами, 
повышающими общую 
звукоизоляциюзвукоизоляцию 
конструкции

Двери могут быть одно- и 
двустворчатымидвустворчатыми



Высота перегородки 
может достигать 6 м

NAYADA-Hufcor H100/H100К 
- единственная система 
передвижных перегородок 
на российском рынкена российском рынке, 
которая преодолела 
ограничение по высоте, 
равное 6 м

Самая высокая 
перегородка из семейства 
HUFCOR уже достигла 
уровня 17 муровня 17 м



Высокие 
звукоизоляционные 
показателипоказатели

Звукоизоляция 
передвижной перегородки 
NAYADA HufcorNAYADA-Hufcor 
H100/H100К во время 
испытаний достигла 
показателя в 54 Дб

Протокол испытаний степени звукоизоляции 
перегородки Hufcor



Пожарная 
безопасность

Для отделки перегородки 
NAYADA-Hufcor 
H100/H100К возможно 
использованиеиспользование 
специальных пластиков, 
что относит ее к классу 
трудногорючих 
конструкций (Г1)конструкций (Г1)

Специальных требований 
к огнестойкости данной 
перегородки нетперегородки нет



Для отделки секций 
используются:

- ЛДСП 
- Пластик
- Шпон (80 видов)
Ковровые покрытия- Ковровые покрытия

- Винил
- Ткань
- Зеркало



Стандартный алюминиевый 
каркас и профили имеют 
серебристый цвет илисеребристый цвет или 
выпускаются 
анодированными 

По заказу возможна окраскаПо заказу возможна окраска 
профиля в любой цвет по 
каталогу RAL или цветное 
анодирование



Вертикальные сечения. 

Узел крепления кУзел крепления к 
потолку:

1 однороликовая1. однороликовая 
система

2. двуроликовая 
системасистема



Вертикальное 
сечение:

Узел примыкания к 
полу

цементная стяжка

бетон



Горизонтальное 
сечение:

Узлы примыкания к 
стенам



Система передвижных 
перегородок 
со стекляннымисо стеклянными 
панелями



NAYADA-Hufcor G3000

Высота стекла мм До 3500Высота стекла, мм До 3500

Толщина стекла, мм 10-12

Количество роликов 2

Тип стекла закаленное

Ширина секции, мм 610…1220

Ширина стационарной двери, мм 840…920

Ширина передвижной двери 2/3 ширины секции

Верхний зазор, мм 20Верхний зазор, мм 20

Нижний зазор, мм 15



1 Передвижная секция

Виды секций: NAYADA-Hufcor G3000

1 – Передвижная секция
2 – Передвижная секция с

дверью
3 – Стационарная дверьц р д р



В секции перегородки 
могут быть встроены 
дверидвери

Двери могут быть 
установлены  как 
стационарно, так и 
вмонтированы в 
передвижную секцию 
перегородки



Секции фиксируются 
небольшими нижними 
шпингалетамишпингалетами, 
обеспечивающими их 
устойчивость 

Запирание перегородки 
осуществляется при 
помощи встроенного замка



Возможна установка 
перегородки под 
любыми угламилюбыми углами

Это дает возможность 
делить помещение, 
независимо от 
размеров и формы



Стекло, применяемое в 
перегородках NAYADA-
Hufcor G3000 может бытьHufcor G3000 может быть 
декорировано с 
помощью различных 
технологий:

- Матирования

- Пескоструйки

- Тонирования

- Рисунка витражными 
красками…



Верхний узел 
крепления двери

Петля крепления 
передвижной двери

Узел фиксации 
крайней секции в пол

Узел фиксации 
средней секции в пол

Нижний узел 
крепления двери

Узел фиксации 
крайней секции



Качество, гарантированное 
более чем 100-летним 
опытом HUFCORопытом HUFCOR

Максимально 
эффективное 
использование 
пространства

Экономия временных и 
денежных затрат

Разнообразные варианты 
финишной отделки


