Инструкции
по установке
стеклянных
дверей
Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией! Убедитесь в том, что
приобретённая дверь подходит по размерам для дверного проёма! В разделе
документации Вы можете скачать инструкцию по установке стеклянной двери!
Будьте внимательны, при обращении со стеклянными дверями!
Перед установкой храните стеклянные двери в хорошо проветриваемом помещении на
ровном горизонтальном основании!
При установке двери, следите за тем, чтобы
край стекла не касался пола! Особенно
опасным может быть соприкосновение угла
стекла с полом!
Постелите между полом и дверью
защищающий коврик или другой мягкий
материал.
При установке используйте защитные очки
и специальные перчатки, предотвращающие
выскальзывание двери!
Производитель не отвечает за повреждения
на стекле, возникшие при установке двери
либо позднее.
Инструкция по установке стеклянных дверей
Для установки стеклянной двери нужно 2 человека! Необходимые инструменты: отвертка
(torx T30), молоток, уровень, уголок, рулетка, шурупы, клинья.
Двери имеют в комплекте дверную коробку. Коробка
смонтирована для открытия на правую сторону и
стеклянная дверь посажена на петли. Если порог в двери
отсутствует, то вместо порога имеется поддерживающая
деревянная планка. Ручка приложена к комплекту в
отдельной упаковке.

Снятие коробки
Положите на пол бруски толщиной примерно 10 см
(напр. бруски из ДСП) так, чтобы они не попали на места
закреплённых петель. Положите дверной комплект на
бруски стороной открытия вниз!
Откройте упаковку! Открутите петельный шурупы,
шайбу и регулировочный эксцентрик!
Осторожно снимите коробку! Дверь оставьте на брусках!
Выберите направленность
В случае симметричных дверей, снимите
поддерживающую деревянную планку (вместо порога) и
горизонталь коробки.
Горизонталь коробки смонтируйте с её другими концами,
перед этим сместите уплотнители к нижним концам
коробки.
Закрепите горизонталь при помощи шурупов, по меньшей
мере по 2 шурупа на одно место крепления!

Поместите коробку на место
Поместите коробку в дверной проём, учитывая нужную
направленность! Прикрутите шурупы к коробке! Во
избежание разлома коробки, просверлите отверстия для
шурупов заранее!
При помощи клиньев отрегулируйте коробку так, чтобы
она стала прямо! Сначала прикрепите петельную сторону
коробки! Удостоверьтесь, что коробка ровная как вдоль,
так и поперёк!
Повесьте дверь на петли
Перед тем, как поднять дверь, убедитесь, что под край
стекла подложен мягкий материал (напр. брусок ДСП).
Перед дверным проёмом, в зону открывания двери
положите коврик, чтобы избежать соприкосновения краёв
стекла с полом! Повесьте дверь на петли!
Используйте специальные перчатки для предотвращения
выскальзывания двери!
Установите эксцентрик, шайбу и крепёжные шурупы
обратно на место и закрутите их!

Прикрепите замочную сторону коробки
У замочной стороны коробки для начала закрепите
верхний шуруп! Проверьте, чтобы коробка была ровной
как вдоль, так и поперёк!
Прикрутите остальные шурупы к замочной части коробки
и осторожно закройте дверь, чтобы проверить зазор,
возникающий между дверью и коробкой.
При необходимости отрегулируйте дверь при помощи
петельного шурупа, смещая дверь на нужное расстояние.
Установите замок, ручку и наличники
Установите замок и ручку, соблюдая инструкцию по
установке ручки для стеклянной двери!
Установите наличники!
Регулировка петель:




Немного ослабьте шуруп, на который крепится
петля
Подвиньте эксцентрик так, чтобы дверь
сместилась на нужное место.
Затяните петельный шуруп

