
Инструкция по монтажу Распашной двери Коммерческой серии РДО(КС) 
 

1.Комплектность поставки дверного блока. 
 

 а) дверной блок. 
 б) крепежный набор. 
 в) комплект крепежных элементов. 

  
 Дверной блок Крепежный набор Комплект крепежных 

элементов 
Внимание! На всех этикетках должны быть прописаны одинаковые значения номера заказа, 
наименования заказчика, заводского номера изделия. 

2. Требования к  строительному проему. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

3. Установка рамы дверного блока. 
 

• Клеить изолонотейп из комплекта поставки на внутреннюю поверхность порога при установке 
блока в пороговом исполнении. При безпороговом не клеить. 

• При низкотемпературном исполнении дверного блока установить  квадратную трубку в 
отверстие порога со стороны петель. 

• Приставить раму двери к строительному проему, совместив внутренние стороны рамы и проема. 
При безпороговом исполнении выставить раму по высоте, оперев раму выступом в пороге на 
плоскость пола. При безпороговом исполнении выставить раму по высоте, совместив верхнюю 
плоскость порога с плоскостью пола. 

    
• Сверлить отверстия в строительном проеме d=8.5 мм через крепежные отверстия в раме РДО. 
• Рассверлить отверстия с обратной стороны проема до диаметра 16-20мм.  



• Установить болт М8 из комплекта поставки с лицевой стороны проема. Установить пластиковую 
шайбу, гайку из комплекта поставки с внутренней стороны проема. 
• Затянуть крепежные винты.  

 

     
 

• Закрепить порог к стене саморезами 6,3х32, установить заглушки при установке блока в 
пороговом исполнении. 
• Заполнить штробу с выставленным порогом цементно-песчаным раствором или бетоном 

при установке блока в безпороговом исполнении, либо закрепить порог к стене 
саморезами 6,3х32, установить заглушки при установке блока в пороговом исполнении. 

• Установить заглушки на раму дверного проема. 
 

   

 

 
4. Установка и регулировка положения  полотна. 

• Навесить полотно на раму дверного проёма. 
• Регулировать положение полотна по вертикали: а) поднять полотно до mах; б) опуская полотно 
коснуться нижним уплотнителем порога; в) опустить полотно на 2 мм (2 оборота). 
• Регулировка положения полотна по горизонтали: а) определить величину смещения полотна; б) 
отметить положение петли карандашом; в) снять полотно; г) ослабить винты сместить на требуемую 
величину, закрутить винты;д) навесить полотно на раму. 
• Установить крышки. 

     
 

5. Установка замка и регулировка прижима уплотнителя. 
 

• Установить внешнюю часть замка в посадочное отверстия на полотне.  
• Закрепить внешнюю часть замка при помощи винтов М5х20 из комплекта поставки.  
• Установить пластиковые направляющие втулки из комплекта поставки в отверстие полотна с 

внутренней стороны. 
•  Собрать втулку с резьбой шпилькой и прокладкой с внутренней частью замка.  
• Установить собранный узел в посадочное отверстие полотна с внутренней стороны.  



     
 

• Закрепить собранный узел при помощи винтов М5х20 из комплекта поставки.  
• Зафиксировать втулку с резьбой шпилькой шурупом из комплекта поставки.  
• Вставить пластиковый толкатель. Внимание! Конец толкателя с канавками должен смотреть 

внутрь камеры. 
• Собрать пластиковую крышку с пружиной и установить в корпус внутренней ручки до 

защелкивания.  
•  Установить резиновую заглушку.  

     
• Установить и закрепить защелку замка с проставкой винтами М5х40 из комплекта поставки.  
•  Регулировать прижим уплотнителя со стороны защелки: а) ослабить винт крепления язычка 

защелки; б) переместить язычок защелки в нужном направление; в) закрутить винт.  
• Установить и закрепить верхний корпус защелки. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Установка Пэнов обогрева для низкотемпературного исполнения. 
 

• При низкотемпературном исполнении дверного блока вставить ПЭН обогрева порога 
(провод электронагревательный)  в квадратную трубку порога. 

• Вывести провода ПЭНов обогрева рамы и порога в клемную колодку (в комплектацию не 
входит). Выполнить подключение проводов к сети переменного тока U=220 V: 

                  Один белый провод подключить к фазе  
                  Другой белый провод подключить к нейтрали 

                        Провод в металлической оплётке подключить к заземлению 

 
 
 
Адрес: 143980, МО, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 3 
Тел. + 7 (495) 988-92-17, 984-23-95 
E-mail: mail@irbispro.ru 
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