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bas de porte sur le sol ou le guide au sol ; ainsi de bloquer ou de freiner péniblement le mouvement de la porte. 
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Le dévers se traduit par des basculements oscillants de la porte et par un frottement apparent supplémentaire qui 
résulte de fait de la superposition des effets de l’inertie de la porte dans son mouvement oscillatoire et de la 
remontée locale des pentes causée par la flexion du rail. 
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Référence du tube inox de diamètre 25x21 : 60057F avant mise à longueur, perçages et taraudages, soit 
60058G et 60059H selon le type de construction (Cf. Plans Commerciaux). 

60018N – Roulement Porteur (x2)

60006Z – 
Fixation au 

plafond 
(pour cabine 2 

portes en angle)  

60008B – Fixation Rail/Glace 

50326C – Pince Adslide  
50327D – Pince Adslide à blocage  

60026W – Fixation Rail/Mur 

60010D – Guide-Pince au sol 

 
60012G – Guide simple 

60000T – Fixation en niche (x2) 

60002V – butée milieux de fixe et 
de porte (x2) 

 
60034F – butée mur et milieux de 

porte (x2)  
60024U – Butée sur rail (PC) 
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1910 Création de la Société

1929 A. ADLER

1979 Chemin de roulement suspendu –
sabot collé sur la porte en verre

1984 Distribution de la gamme de chemins de
roulement suspendus HAWA pour le verre

2006 Lancement de la gamme de chemin de
roulement inox INOVAGLAS

2012 Lancement de la gamme ADSLIDE,
complément en chemin de roulement
suspendu de la gamme ADLOCK

E-mail : commercial@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.com

Tél. : +33 (0)1 60 03 62 00 • Fax : +33 (0)1 60 03 62 49
Z.A. La Barogne • 9, Av. des 22 Arpents • 77230 Moussy le Neuf • France

SAS au capital de 2 014 000 euros • RCS meaux
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