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а) полотно дверное
б) комплект стоек дверного проёма
в) комплект направляющих, обрамление проёма
г) крепежный набор

Перед началом работ проверить геометрические размеры строительного проема:
- ширина строительного проема
- высота строительного проёма
- толщина стены
- разность диагоналей
- вертикальность сторон проёма
- - горизонтальность верхней стороны проёма
- горизонтальность пола
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- Выставить верхний швеллер по высоте светового проёма и закрепить его саморезами или 
вытяжными заклёпками с двух сторон.

- Выставить один из боковых швеллеров вертикально и закрепить его саморезами или 
вытяжными заклёпками с двух сторон.
- Выставить второй боковой швеллер вертикально, выдерживая ширину светового проёма и 
закрепить его саморезами или вытяжными заклёпками с двух сторон.
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- Сверлить отверстия d=8,5 мм насквозь в стене строительного проема через крепежные 
отверстия рамы (способ крепления в зависимости от типа проёма).
- Рассверлить отверстия с обратной стороны проёма до диаметра 16-20 мм.
- Установить винт М8 из комплекта поставки с лицевой стороны проёма, пластиковую гайку, 
шайбу с внутренней стороны проёма (способ крепления в зависимости от типа проёма).
- Затянуть крепежные элементы.
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- Установить уголки крепления верхней направляющей при помощи винтов М8х20.
- Приставить верхнюю направляющую к уголкам, вкрутить болты М8х16 через пазы уголков в 
фигурные гайки М8 направляющей.

- Затянуть стопорные винты упоров-ограничителей для устранения зазоров в стыках роликовых 
профилей и пластиковых вставок.
- Установить два кронштейна с роликом в верхнюю направляющую через «проходное окно» в зоне 

- Выставить положение верхней направляющей: 135 мм от поверхности переднего упора до 
внутреннего торца стойки.
- Поджать верхнюю направляющую к уголкам и затянуть крепёжные болты.

- Отвести кронштейны с роликом по разные стороны светового проема и приставить полотно.
- Соединить полотно с кронштейнами роликов при помощи винтов М8х35.
- Выставить и наметить положение нижнего заднего упора в следующей последовательности: 

а) установить задний упор с крепёжной пластиной в нижнюю направляющую, выровняв 
заподлицо торец направляющей и плоскость упора; 
б) поджать полотно нижним упором до касания уплотнителя и рамы; 
в) выставить крепёжную пластину относительно упора так, чтобы крепёжное отверстие 
пластины расположилось в середине паза упора; 
г) отметить маркером полу положение крепежной пластины.
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- Выставить и наметить положение нижнего переднего упора в следующей последовательности: 

- Установить по отметкам пластины крепления упоров и наметить маркером положение 
крепёжных отверстий М10.
- Отчертить круг диаметром 25-30 мм относительно центра крепёжных отверстий и выполнить 
углубление под гайки пластины.

- Установить по отметкам пластины крепления упоров и наметить буром d=8 мм положение 
отверстий для крепления пластины.
- Рассверлить намеченные отверстия буром до диаметра d=14 мм, и установить анкера из 
комплекта поставки.
- Закрепить пластины крепления упоров с помощью болтов М8х60 и нижние упоры с помощью 
болтов М10х30.

а) приставить передний упор с крепёжной пластиной к нижней направляющей с плоскостью 
контакта не менее 2/3 ширины упора; 
б) поджать полотно нижним упором до касания уплотнителя и рамы; 
в) выставить крепёжную пластину относительно упора так, чтобы крепёжное отверстие 
пластины расположилось в середине паза упора; 
г) отметить маркером полу положение крепежной пластины.

- Замерить величину притвора полотна с двух сторон, разность не должна
превышать 5 мм.
- При необходимости регулировки, ослабить болты крепления верхней 
направляющей, произвести смещение направляющей в том или ином 
направлении, затянуть крепёжные болты.
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- Регулировку производить в закрытом положении полотна.
- Ослабить винты крепления полотна к кронштейнам ролика.
- Вращая регулировочный болт кронштейна с роликом по часовой стреле, 
приподнять полотно до образования зазора между уплотнителем и полом.
- Вращать регулировочный болт в обратную сторону до тех пор, пока 
уплотнитель не коснется поверхности пола.
-- Повернуть регулировочный болт против часовой стрелки на 3-4 оборота, 
затянуть винты крепления полотна к кронштейнам ролика.
- Проверить отсутствие зазоров между уплотнителем и полом в закрытом 
положении.
- При откате полотна уплотнитель не должен касаться пола!

- Регулировку производить в закрытом положении полотна.
- Для регулировки прижима уплотнителя в верхней части ослабить регулировочную гайку 
кронштейна с роликом, см. фото.
- Переместить полотно так, чтобы уплотнитель касался рамы в зоне кронштейна.
- Поджать полотно к раме на 3-4 мм, затянуть регулировочную гайку. Примечание. В некоторых 
случаях удобнее поджимать полотно при открытом положении полотна.
- Произвести аналогичную рег- Произвести аналогичную регулировку с другой стороны полотна.
- Полностью откатить полотно в крайнее положение, при откате верхний уплотнитель не должен 
касаться поверхности рамы.
- Для регулировки прижима уплотнителя в нижней части ослабить болты крепления нижних упоров 
М10х30, см. фото.
- Переместить нижний упор так, чтобы уплотнитель касался рамы в нижней части проёма
- Поджимая полотно в нижней части, переместить упор ближе к раме на 4-5 мм. Затянуть болты.
- Проверить - Проверить отсутствие зазоров между уплотнителем и рамой.

Установить пластиковые крышки кронштейна с роликом, пластиковые заглушки нижних упоров,
заглушки дверного проёма.
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- Установить две пластиковые втулки в алюминиевый корпус внешней ручки.
- Установить алюминиевый фиксатор с круглым отверстием в прямоугольное отверстие оси 
ручки.
- Установить рычаг в круглое отверстие оси ручки.
- Зафиксировать положение рычага с помощью шайбы и винта М10 с потайной головкой.
- Установить резиновую заглушку.

- Закрепить на дверное полотно алюминиевые пластины и прижимы с помощью винтов М8х35.
- Установить корпус ручки в направляющие прижимов до упора в выступы и затянуть винты.
- Завести в корпус собранную ось ручки в сборе с рычагом.
- Закрепить толкатель ручки с помощью двух болтов М10.
- Закрепить упор внутренней ручки на торцевой плоскости стойки с помощью двух винтов М8х12.
- Закрепить упор внешней ручки на лицевой плоскости стойки с помощью трех винтов М8х20.

- Завести крюк замка в сборе с осью в технологическое отверстие с торца полотна.
- Повернуть ручку аварийного открывания против часовой стрелки. При необходимости  произвести 
регулировку длины крюка замка в следующей последовательности: 

а) ослабить контргайку; 
б) увеличить или уменьшить длину крюка в сборе с осью; 
в) затянуть контргайку.
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- Отделить от замка бумажный скотч, извлечь ключи.
- Вставить ключ в личинку замка, повернуть по часовой стрелке на угол 10…15 градусов.
- Установить шестигранный ключ S=6 мм в отверстие замка и повернуть против часовой стрелки 
на 3…4 оборота. Разъединить замок на две части.
- Установить пластиковую заглушку в наружную часть замка с той или иной стороны в 
зависимости от направления открывания двери.

- Закрепить внутреннюю часть замка в сборе с алюминиевой заглушкой к стойке с помощью 
винтов М5х35 и шайб. Примечание: алюминиевая заглушка устанавливается со стороны полотна.
- Аккуратно откатить полотно в закрытое положение. Ослабить винты М5х35 и отрегулировать 
положение замка, в случае если крюк задевает внутреннюю часть замка.
- Установить две пластиковые заглушки в нижние овальные отверстия.
- Установить наружную часть замка, повернуть ключ по часовой стрелке на угол 10…15 градусов, 
вставить шестигранный ключ S=6 мм в отверстие замка и затянуть по часовой стрелке до упора.
- - Установить пластиковую заглушку в отверстие замка.
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