
Монтаж дверей
Расчет дверных зазоров произведен с предельной точностью. Чтобы двери функционировали нормально 
и сохраняли свои теплоизоляционные свойства, монтаж необходимо производить строго в соответствии 
с инструкциями. 
Производитель не несет ответственности за повреждения и неисправную работу дверей, вызванную 
неправильной установкой.  

1. Убедитесь, чтобы основание порога находилось в горизонтальном положении. НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ДВЕРНУЮ РАМУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА! Прежде чем поднять раму на отведенное 
для нее место обязательно установите ВЛАГОИзОЛяцИЮ, напр., кусок битумного материала или т.п. под раму по 
всей ее длине.

2. Установить раму на место, расставить одинаковые парные клинья (см. рис. внизу): парные клинья обеспечивают 
надежное крепление и препятствуют перекосу рамы. Указанный на рисунке способ монтажа с помощью 
парных клиньев рекомендуется использовать в дверях с уплотнением в виде войлочных прокладок. Если при 
монтаже используются регулировочные болты или шурупы, а зазоры заполняются герметиком, клинья можно 
использовать только в углах и за петлями. Вместо клиньев при монтаже можно использовать монтажные 
прокладки разной толщины, напр., под порогом и в тех местах, на которые направлено давление. Проверьте, 
чтобы все прилегающие конструкции были сухими! 
Тяжелые наружные двери размером более 10*21 с объемной стеклянной вставкой и балконные двери 
с определенным уровнем звукоизоляции: 
В верхние и нижние углы рамы, а также в щель между стеной и рамой вставляются вспомогательные клинья для 
того, чтобы защитить раму от прогиба под тяжестью двери. В рамах 170/210 мм необходимо установить клинья 
с внутренней и внешней стороны.

3. Проверить с помощью строительного уровня ровность рамы и соответствие размеров по диагонали.
4. закрепить раму со стороны петель (см. рис.).  Для закрепления рамы необходимо использовать 

предназначенные для этого шурупы.
5. Навесить дверь на петли и откорректировать положение рамы, чтобы передний край двери и рамы находились 

на одном уровне по всей длине. Это поможет убедиться, что уплотнитель двери по всему периметру ровно 
прилегает к фальцу рамы.

6. Проверить, чтобы зазор между дверным полотном и рамой по всему периметру был одинаковым. зазоры со 
стороны петель 1,5-2,0 мм, со стороны замка 2,0-2,5 мм, сверху 2,0-2,5 мм и снизу со стороны порога 2,5-3,0 мм. 
Проверить также, чтобы между боковыми брусками рамы и порогом, а также между боковыми и верхним 
бруском рамы не оставалось щелей.

7. Проверить, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.
8. Прикрепить боковые бруски со стороны замка, порог и верхний брусок. Швы рамы заполнены уплотнительной 

массой на заводе-изготовителе. Проверить наличие в швах щелей, появившихся в ходе транспортировки 
или монтажа. Производитель рекомендует дополнительно уплотнить швы 
герметиком, особенно при монтаже в ветреных и влажных условиях.
Рекомендуется: после того, как рама установлена в соответствии с 
инструкциями, заполнить имеющиеся щели в местах соединения порога и 
верхнего бруска прозрачным влагостойким герметиком. Удалить излишки 
герметика резиновой лопаткой или т.п.

9. Отверстия для крепления рамы можно закрыть пластиковыми заглушками.
10. Уплотнить зазор между рамой и стеной с помощью войлочных прокладок или 

полиуретанового герметика. Уплотнителя не должно быть слишком много, чтобы 
рама не раздулась по отношению к дверному полотну.

11. Температура в помещении, где установлена дверь, должна составлять не более 
+20 oC, чтобы разница температуры на улице и в прихожей не была слишком 
большой (напр., на улице -20 oC, внутри +25 oC), и дверь не деформировалась.
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Адрес: Puutie 4, 44500 Viitasaari, тел. 010 525 4000, факс 010 525 6202, www.fenestra.fi, info@fenestra.

Инструкция по монтажу и уходу за 
наружными и балконными дверями

В обязанности ответственного за строительство входит обеспечение сохранности данных инструкций 
по монтажу и техническому обслуживанию и доступности их в качестве строительной документации.

При получении заказа:
Проверить состояние заказанных дверей. Рекламацию необходимо предъявить в течение 7 дней 
с момента получения заказа дилеру или импортеру товара. В случае обнаружения дефекта, 
появившегося в результате транспортировки, смотреть инструкции транспортной накладной.
Без разрешения производителя запрещается устанавливать бракованное или поврежденное 
изделие!

Защита и хранение дверей
Наружные двери поставляются в упаковке для транспортировки. Упаковка защищает изделие только 
на время транспортировки. Двери должны храниться в сухих помещениях. Двери можно хранить на 
открытом воздухе под навесом из цельного брезента не более 12 часов. Более длительное хранение 
на открытом воздухе может привести к повреждению изделий из-за накапливающейся под брезентом  
влаги и недостаточной вентиляции упаковки. 
Наружные двери изготовлены из древесных материалов, которым свойственно набухание под 
воздействием влаги и при повышенной влажности, что, в свою очередь, может привести к 
растрескиванию и отслаиванию краски. 
Если изделие не защищено должным образом от попадания влаги и повышенной влажности, 
производитель не несет ответственности за повреждения древесины и красочного слоя.

ВНИМ! 
Установить влагоизоляцию, напр., кусок битумного материала между порогом и полом.

Установленные на заводе ЧЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ НЕЛЬЗЯ ВЫНИМАТЬ из корпуса замка до тех пор, пока на дверь не 
будет установлена фурнитура: ручки или цилиндры замка.

Рис.: укрепление рамы в дверном проеме
Стрелки (  ) указывают места 
установки парных клиньев. ВНИМ! 
устанавливайте парные клинья 
плотно, чтобы обеспечить надежное 
прилегание всех углов рамы.

Треугольники (  ) указывают места 
крепежных отверстий. Размер 
крепежных элементов, напр., 5 x 75 мм 
(шурупы обычно не входят в комплект 
поставки).



Места установки и уход за наружными дверями
Наружная дверь - это функциональное приспособление, которое предназначено в первую очередь для использования в 
качестве входной двери в частных домах, особняках и таунхаусах, или садовой/балконной двери в таких строениях, где 
требуются теплоизоляционные качества.  Наружные двери оснащены рамой с одним фальцем и одним уплотнителем. 
Садовые/балконные двери оснащены рамой с двойным фальцем и двумя уплотнителями. Рекомендуется устанавливать 
двери в местах с достаточно длинным свесом кровли или навесом над дверью, который защитит поверхность двери от 
влаги и солнечных лучей.

Обратить особое внимание:
Наружная дверь обладает большой массой. Во избежание несчастных случаев пользоваться дверью следует 
осторожно. Для обеспечения максимального уплотнения и изоляции в дверях используется особый силиконовый 
герметик. При закрывании двери уплотнитель вызывает встречное усилие. Поэтому если не применять усилий, 
дверь может закрыться не полностью. Проверьте надежность закрытия, дернув дверь на себя. 

Окрашенные двери
Внешняя сторона двери изготовлена с учетом обычных изменений погоды, крашеная дверь хорошо выдерживает 
воздействие солнечного света и тепла. Не рекомендуется устанавливать дверь очень темных оттенков под прямые 
солнечные лучи. Окрашенная дверь требует ежегодной проверки состояния. Если в крашеной поверхности обнаружены 
трещины или другие повреждения, их необходимо немедленно устранить. Ремонт и повторную обработку поверхности 
необходимо производить в зависимости от условий каждые несколько лет. Если дверь будет установлена в таком 
месте, где нет навеса над дверью (напр., торцевые стены), и требуется сохранить высокое качество поверхности двери, 
рекомендуется укрепить над дверью козырек подходящего размера.

Окрашенные рамы
В окрашенных рамах использованы особые краски. Тем не менее полностью предотвратить просвечивание смолистых 
сучков не удается. Избежать впитывания воды через низ рамы можно с помощью установки добротной влагоизоляции 
между краем рамы и полом. Наша компания не несет ответственности за повреждения рамы и дверного полотна из-за 
попадания влаги, напр. отслаивание краски.

Уход за окрашенными поверхностями дверей и окраска
Состояние окрашенных дверей необходимо проверять ежегодно. Грязь можно удалить водой и слабым моющим 
средством при помощи тряпки или губки. Сложные загрязнения можно осторожно удалить с помощью лакового 
растворителя или предварительно разведенного водой  моющего средства для окон, содержащего спирт (без воды 
средство может вызвать растворение или размягчение краски). Сначала следует попробовать промыть скрытые 
участки поверхности. Не использовать для очистки средства с содержанием абразивов, аммиака, ацетона или другие 
сильнодействующие очистители. Тщательно промыть очищенные поверхности водой и высушить.
Если на поверхности имеются пузыри, плесень, трещины или местами отсутствует краска, необходимо немедленно 
закрасить поверхность следующим образом:
• Промыть окрашенные поверхности слабым щелочным моющим раствором (или средством для удаления плесени).  

затем промыть водой и тщательно высушить.  
Прежде чем приступать к покраске, дать поверхности хорошо просохнуть. Обработать также верхний и нижний края 
двери.

• Внутренние окрашенные поверхности дверей промыть водой или соответствующим моющим средством. Просушить.
• Удалить с поверхности растрескавшуюся и отстающую краску. зашпаклевать обработанные участки средством 

для исправления повреждений древесины Plastic Badding или эластичной шпаклевочной массой под покраску. 
Отшлифовать обработанные поверхности.

• Окрашивание поверхности следует производить в сухих и теплых условиях. Следить за тем, чтобы перед покраской 
поверхности обязательно оставались сухими и защищенными от пыли!

• Если повреждение распространилось глубоко до поверхности дерева/панели, окрасить поврежденные и 
обработанные участки поверхности грунтовочной алкидной краской.  
Дать просохнуть и тщательно отшлифовать поверхности по всему периметру. При мелких повреждениях достаточно 
нанести свежий слой предназначенной для этой цели алкидной или акрилатной краски на обработанный участок 
поверхности.

• Нанести пробный слой отделочной краски на небольшой скрытый участок поверхности, дать просохнуть и проверить 
сцепление краски с поверхностью. При необходимости покрыть всю поверхность адгезионной грунтовкой. 

• Нанести соответствующую отделочную алкидную или акрилатную краску на всю поверхность двери. Для окрашивания 
наружных дверей использовать краску для наружных работ. 

Стойкость обработки поверхности зависит от многих факторов, в т.ч. от расположения двери в конструкции дома, 
климатических условий и попадания солнечного света на поверхность. Состояние двери, выходящей на южную сторону, 
следует проверять чаще, чем двери, расположенной на северной стороне. Темные окрашенные поверхности менее 
устойчивы к воздействию солнечных лучей по сравнению со светлыми. 
Никогда не обрабатывайте поверхность двери во время дождя или если дверь пропитана влагой!

Уход за алюминиевыми дверями
Грязь можно удалить с помощью обычного моющего средства, которое не содержит абразивных веществ 
и растворов. На небольших поврежденных участках поверхности, где окрашенный слой не поврежден до 
основания, следует произвести  легкую шлифовку повреждения, удалить пыль и покрасить обработанный участок 
полиуретановой краской TEKNODUR 190. На истертых участках поверхности с проглядывающим основанием 
следует произвести тщательную шлифовку поврежденного участка, удалить пыль, загрунтовать эпоксидной краской 
INERTA PRIMER 5 (возможна промежуточная шлифовка). завершить отделку поверхности полиуретановой краской 
TEKNODUR 190. Более подробные инструкции можно найти в сопроводительной информации на соответствующую 
продукцию (TEKNOS).

Наружные двери из шпона тикового дерева
Двери с отделкой из тика необходимо с самого начала обработать тщательным образом. В ходе монтажа следует 
обработать дверь три (3) раза с помощью масла для деревянных поверхностей, которое отталкивает влагу и 
защищает от плесени: состав для защиты деревянных поверхностей Teknos-Winter Visa, масло для обработки 
деревянных поверхностей Valtti производства Tikkurila и т.п.  В качестве рабочих инструментов можно использовать 
кисточку, губку или пульверизатор. НЕ ИСПОЛЬзОВАТЬ МАСЛО ДЛя ОБРАБОТКИ МЕБЕЛИ, ПРЕДНАзНАЧЕННОЕ ДЛя 
ПРИМЕНЕНИя ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИяХ. Поверхность двери будет всегда оставаться красивой и ухоженной, 
если обработку производить регулярно как минимум каждую весну и осень. Для повторной обработки достаточно 
одного слоя защитного масла для обработки деревянных поверхностей. Необработанная или плохо обработанная 
тиковая поверхность подвержена влиянию влаги, солнечного света и проникновению грибковых спор. Появление 
плесени на поверхности двери зависит не от древесного материала, а от недостаточной обработки, 
неправильно подобранного масла или загрязнений воздуха. 
Если на поверхности двери имеется плесень, необходимо как можно скорее обработать поверхность следующим 
образом: Удалить плесень гипохлоритным раствором (раствор для удаления плесени Tikkurila homeenpoisto 1 или 
раствор для удаления плесени Teknos-Winter homepesu) в соответствии с инструкциями на упаковке растворов. 
Тщательно промыть поверхность двери водой. При необходимости промыть повторно. Дать поверхности просохнуть. 
Обесцветившиеся части поверхности и участки, сильно поврежденные плесенью, можно слегка отшлифовать 
наждачной бумагой № 180-240. загрунтовать поверхность грунтовочной краской Valtti. Обработать дверь маслом в 
соответствии с инструкциями. В масло можно добавить немного краски для придания поверхности более темного 
оттенка. Информацию о краске для масла можно узнать в магазинах лакокрасочных материалов. 
Лакированные двери, покрытые шпоном из ценных пород дерева, не подходят для наружного использования. 
Производитель не гарантирует стойкость лакированной поверхности, если продукция используется в 
наружных условиях. Тиковые двери отличаются многообразием оттенков. Подобные различия присущи данному 
материалу. На двери, покрытой тиковым шпоном, могут появиться трещины особенно в тех местах, которые 
подвержены воздействию солнечных лучей и дождя. Трещины на поверхности – вполне обычное явление. Это 
скорее свойство материала, чем его недостаток.

Пороги наружных дверей 
Дверные пороги обрабатываются на заводе перед поставкой. Перед вводом в эксплуатацию дверной порог можно 
1-2 раза обработать маслом для защиты деревянных поверхностей.

Инструкции по защите поверхностей наружных дверей с помощью клейкой ленты
Поверхность двери иногда требует временной защиты, напр., во время обработки прилегающих поверхностей. 

При заклеивании поверхности двери необходимо учитывать: 
 - Клейкая лента по качеству должна быть пригодна и рекомендована ее изготовителем для защиты дверной 

поверхности. 
 - Соблюдать инструкции изготовителя клейкой ленты.
 - Если клейкая лента используется вне помещений, она должна быть устойчива к воздействию влаги и УФ-

излучения.
 - Поверхность, которая обрабатывается клейкой лентой, должна быть чистой и сухой.
 - Удалить клейкую ленту как можно скорее, не позже, чем через 3-4 дня.
 - При проведении кладочных и штукатурных работ следует учесть, что на поверхностях собирается и удерживается 

влага. Это может привести к отслаиванию красочного слоя, если лента не будет удалена сразу по окончании 
работ. 

 - Снимать ленту следует под наклоном к окрашенной поверхности спокойными и ровными вытягивающими 
движениями.

Если нет уверенности в пригодности клейкой ленты к применению, можно сначала проверить ее свойства на 
соответствующей поверхности. 

Изготовитель используемых нами красок рекомендует клейкие ленты следующих марок: 
Tesa Blå 4308, Scotch Blue 2080 60 Day, Scotch Blue 2090 14 Day.



Работа замка Abloy Privat при закрывании  
(кнопка предохранителя в верхнем положении)

Открывание замка ключом:
1. Повернуть ключ по часовой стрелке до упора.
2. Повернуть ключ обратно в изначальное положение.
3. Вынуть ключ из замка.
4. Открыть дверь нажатием на дверную ручку.  

замок защелкнется при захлопывании двери.

Не оставляйте ключ в замке!

Открывание замка с помощью поворотной кнопки:
1. Повернуть кнопку по часовой стрелке  

до появления зеленой метки.
2. Открыть дверь нажатием на дверную ручку.
3. Поворотная кнопка автоматически вернется  

в горизонтальное положение с красной меткой  
и замок защелкнется при захлопывании двери.

Работа замка ABLOY Privat в дневном режиме
замок работает в дневном режиме, когда переключатель замка находится  
в нижнем положении, при этом замок не блокируется, а открывается с помощью  
ручки. Такой режим следует использовать только тогда, когда в доме кто-то есть,  
и дверь должна работать на вход и выход без ключа.

Гарантийные условия компании Fenestra Oy
Окна и двери компании Fenestra Oy производятся с использованием надежных материалов и высококачественных 
современных методов производства. Благодаря эффективному контролю за производственным процессом и качеством 
продукции клиентам поставляется продукция исключительно безупречного качества. Компания Fenestra Oy принимает 
на себя гарантийные обязательства на производимые ею окна и двери в соответствии с положениями данного 
документа. 
Гарантия распространяется на все окна и двери производства Fenestra Oy, реализуемые компанией Fenestra Oy, ее 
представителями и дилерами. Гарантийная ответственность компании Fenestra Oy не ограничивает гарантированную 
законодательством ответственность производителя перед потребителем за возможный бракованный товар.

Гарантия 2 года
Гарантий срок компании Fenestra Oy на производимые ею окна и двери составляет два (2) года. Гарантии 
распространяются на техническую конструкцию окон и дверей, материалы и их технические характеристики, 
которые определены в коммерческих документах и заказе. Гарантийные обязательства распространяются также на 
фурнитуру дверей и окон: петли, жалюзи и другое соответствующее дополнительное оборудование. Гарантийный срок 
для деревянных дверей с рамой: наружных и дачных дверей, дверей для складских помещений, дверей для саун и 
помещений с высокой влажностью, а также для дверей для саун и помещений с высокой влажностью из цельного 
стекла составляет один (1) год. Гарантийные обязательства не распространяются на наружные двери, окрашенные в 
чёрный цвет.

Гарантийный срок
Гарантийные обязательства наступают с даты доставки товара, указанной в подтверждающих заказ накладных. Новый 
гарантийный срок на изделие, прошедшее ремонт в течение срока действия гарантии, формируется из оставшегося 
первоначального гарантийного срока и добавленного к нему ремонтного срока, но составляет тем не менее как 
минимум шесть (6) месяцев, начиная со дня ремонта. В случае замены поставленного изделия на замененный товар 
предоставляется новый гарантийный срок, начиная со дня поставки. 

Инструкции для покупателя/принимающего заказ
1. Продавцу необходимо подробно объяснить с какой целью и в каких условиях будет использовано изделие.
2. Проверить заказ при получении.
3. Немедленно сообщить об обнаруженных дефектах, а также о возможных повреждениях, появившихся в процессе 

транспортировки.
4. Если изделие предполагается установить позже, его следует хранить в сухом и защищенном от воздействий погоды 

месте.
5. Строго соблюдать инструкции и рекомендации по монтажу.
6. Обращаться к квалифицированным специалистам по монтажу. Бракованное изделие устанавливать запрещается.

МЫ СОХРАНяЕМ зА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИзМЕНЕНИЙ.

Контактная информация: Fenestra Oy, P.O.Box 175, 02601 Espoo, www.fenestra.fi

Замок Abloy Privat LC100 и регулируемая по высоте ответная планка 0092a
ABlOy Privat открывается дверной ручкой. замком легко и удобно пользоваться, в том числе детям и людям 
преклонного возраста, замок позволяет продлить срок службы ключей и замочного механизма. замокABlOy 
Privat имеет корпус ABlOy lC100. С помощью переключателя на корпусе замка можно выбрать дневной режим 
функционирования или режим запирания изнутри. 
ABlOy Privat следует выбрать комбинацию цилиндрического замка с поворотной кнопкой-защелкой изнутри. Дверь 
- это естественный путь из квартиры наружу, поэтому дверь должна легко открываться. С точки зрения удобства в 
использовании цилиндр замка в сочетании с поворотной кнопкой является оптимальным решением. защиту двери от 
взломов можно повысить с помощью дополнительного замка, напр., BODA или ABlOy.
С замком ABlOy Privat всегда используется двусторонняя ручка. Для наружных дверей рекомендуется подобрать 
латунные ручки Primo, поскольку они более устойчивы к переменчивым погодным условиям, перепадам температур 
и коррозии по сравнению с ручками из цинка. Поверхность ручек Primo и цилиндрических замков ABlOy может быть 
хромированной, матовой латунной или латунной полированной.
замки ABlOy Privat можно выбрать с обычным наружным цилиндром ABlOy Cy019 или с эффектным ABlOy Palette: 
наружным цилиндром ABlOy Cy020 с лицевой планкой. Поворотная кнопка с внутренней стороны снабжена цветными 
метками, показывающими текущее положение замка. В качестве замочной системы можно выбрать решение 
базового уровня ABlOy Classic или решение заводского уровня ABlOy Exec. По всем вопросам относительно замков 
рекомендуем обращаться в сертифицированные компанией ABlOy специализированные магазины по продаже 
замков или магазины строительных товаров. При покупке цилиндра замка сообщите продавцу размеры двери 
(см. определение размеров А и В в данных инструкциях).

Уход за замком Abloy:
ABlOyне требует специальных навыков:
Раз в год смазывайте маслом для замков или швейной 
машины подвижные части механизма замка. Одновременно 
проверяйте, чтобы все крепёжные болты были затянуты.

Замок Abloy Privat LC100 и регулируемая по высоте ответная планка 0092a
Впоставленной Вам наружной или балконной двери установлен корпус замка ABlOy Privat и ответная планка 
Multihela 0092A. Рекомендуем приобрести цилиндр замка у сертифицированного дилера ABlOy. 
ABlOy Privat всегда открывается дверной ручкой. замком легко и удобно пользоваться, в том числе детям и людям 
преклонного возраста, замок позволяет продлить срок службы ключей и замочного механизма. замок ABlOy 
Privat имеет корпус ABlOy lC100. С помощью переключателя на корпусе замка можно выбрать дневной режим 
функционирования или режим запирания изнутри. Из соображений безопасности для замкаABlOy Privat следует 
выбрать комбинацию цилиндрического замка с поворотной кнопкой-защелкой изнутри. Дверь - это естественный путь 
из квартиры наружу, поэтому дверь должна легко открываться. С точки зрения удобства в использовании цилиндр 
замка в сочетании с поворотной защёлкой является также оптимальным решением. защиту двери от взломов можно 
повысить с помощью дополнительного замка. 
С замком ABlOy Privat всегда используется двусторонняя ручка. Для наружных дверей рекомендуется подобрать 
латунные ручки Primo, поскольку они более устойчивы к переменчивым погодным условиям, перепадам 
температур и коррозии по сравнению с ручками из цинка. Поверхность ручек и цилиндрических замков может быть 
хромированной, матовой латунной или латунной полированной.
замки ABlOy Privat можно выбрать с обычным наружным цилиндром ABlOy Cy019 или с эффектным ABlOy Palette: 
наружным цилиндром ABlOy Cy020 с лицевой планкой. Поворотная кнопка с внутренней стороны снабжена цветными 
метками, показывающими текущее положение замка. В качестве замочной системы можно выбрать решение 
базового уровня ABlOy Classic или решение заводского уровня ABlOy Exec. По всем вопросам относительно замков 
рекомендуем обращаться в сертифицированные компанией ABlOy специализированные магазины. При покупке 
цилиндра замка сообщите продавцу размеры двери (см. определение размеров А и В в данных инструкциях).

ВНИМ! В стандартных дверях модели H110 и H220 установлен корпус замка EVO4190. Описание его работы 
в отдельном приложении.

По вопросам работы или неисправностей замка обращайтесь в сертифицированные компанией Abloy магазины.



поднимается

опускается

Инструкция по регулировке дверных петель: 
РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ: Повернуть шляпку против часовой стрелки 
( 1 ). Ослабить зажимной винт ( 2 ) гаечный ключ 2-2,5 мм. Повернуть 
находящийся под шляпкой шестигранный винт ( 3 ) шестигранный 
гаечный ключ 5 мм. С поворотом подвижной части петли по часовой 
стрелке дверь двигается вверх, против часовой стрелки - вниз. 

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО зАзОРА: Ослабить крепежные болты ( 4 ) и 
повернуть шестигранные винты ( 5 ) ключ 4 мм по часовой стрелке. Так 
зазор будет больше со стороны петель. затянуть крепежные болты ( 4 ). 

ИНСТРУКцИя ПО СМАзКЕ: Снять шляпку ( 1 ) и смазать шестигранный 
винт, использовать жидкую смазку. Смазывать петли не реже двух раз 
в год.

Инструкция по установке 
рычага доводчика: 
Т-образная рама (рама с одним фальцем)

Обозначить места крепления нижней петли, 
удерживающей дверь в открытом положении, 
в первую очередь на высоту 40 мм в нижней 
части дверного полотна  (крепление выше 
40 мм производится анкером для пустотелых 
конструкций "молли").

Нижняя 
часть 

наружной 
двери

Верхний брусок рамыДоводчик 
для
двери

закрывающаяся сторона 
(+) наружной двери 

Обозначить место 
крепления рычага 
доводчика двери в 
верхней части дверного 
полотна на высоте 25 мм.

Открывающаяся сторона 
(-) наружной двери 

Место установки нижней петли

закрывающаяся 
сторона (+) наружной 
двери

Открывающаяся 
сторона (-) наружной 
двери 

Нижняя часть 
наружной 

двери

25

40

Инструкция по установке 
рычага доводчика двери
(анкером для пустотелых 
конструкций "молли").

НЕ ДЛЯ БАЛКОННЫХ 
ДВЕРЕЙ!

Верхний брусок рамы

Доводчик Верхняя 
часть 

наружной 
двери 

При установке анкера для пустотелых 
конструкций "молли" место крепления 
должно находиться как минимум в 
50 мм от верхней части двери.

закрывающаяся сторона  
(+) наружной двери 

Обозначить место крепления 
рычага доводчика в верхней части 
дверного полотна на высоте 80 мм.

50
 м

м

60
 м

м

Рычаг доводчика крепится к дверному полотну, если 
доводчик необходимо установить под верхним бруском 
рамы или же если из-за конструкции стены рычаг 
нельзя установить в зоне крепления 25 мм (со стороны 
закрывания двери, см. верхний рис.).

В этом случае вместо шурупов при установке рычага 
использовать анкер для пустотелых конструкций "молли" 
марки Fischer модели HM 5x37 и при необходимости клещи 
для затягивания стяжек. См. рис. В комплекте анкеров 
имеются инструкции по монтажу.

Анкеры и клещи как и доводчик можно приобрести  
в магазине строительных товаров.

При монтаже следует учитывать "зону растягивания" 
анкера, то есть отверстия под крепление рычага 
доводчика должны быть как минимум на расстоянии 50 мм 
от верхней части двери. (со стороны закрывания двери).

Установка регулируемой ответной части 0092a:
Дверь оснащена регулируемой ответной частью в соответствии 
с классом 3 или 5 стандарта EN 12209. Регулировка 
производится ослаблением болтов А (шестигранные 4 мм или 
винт с крестовым шлицем). 

Сместить винты в отверстии овальной формы, установить в 
необходимое положение и затянуть. Проверить работу двери/
замка. Регулировка произведена правильно, если между 
дверью и рамой имеется равный по всему периметру зазор, 
дверь равномерно прижимает уплотнитель, а также легко 
открывается и закрывается. 

Проверить зазор между корпусом замка и ответной частью.

ОКРАШЕННАЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ
ТОЛЩИНА 60 мм

ОКРАШЕННАЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ
ТОЛЩИНА 66 мм

ОКРАШЕННАЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ
ТОЛЩИНА 72 мм

БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ, ОБШИТАЯ АЛЮМИНИЕМ
ТОЛЩИНА 71,2 мм

НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ТИКОВОГО 
ДЕРЕВА (ТОЛЩИНА 63 мм)

НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ТИКОВОГО 
ДЕРЕВА (ТОЛЩИНА 63+5 мм)

НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ТИКОВОГО 
ДЕРЕВА (ТОЛЩИНА63+16 мм)

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ГАРАЖЕЙ 21М

Размеры А и В 




