Для установки стальной двери рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных
специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все
необходимые работы по монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой
перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае
торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.
1. Выгрузить стальную дверь в упаковке из автотранспорта.
2. Перенести стальную дверь в упаковке к месту установки.
3. Вскрыть упаковку стальной двери в присутствии клиента, проверить стальную дверь на
наличие внешних повреждений и комплектность фурнитуры. При перемещении в условиях
низких температур изделию необходимо дать отстояться и достичь комнатной температуры.
4. Демонтировать старый дверной блок. Очистить стеновой проем от раствора и штукатурки.
Убрать демонтированный дверной блок и строительный мусор.
5. Установить ручку на полотно двери, заклеить лицевые поверхности дверной коробки малярной
лентой. Запенить дверную коробку, предварительно увлажнив.
6. Установить стальную дверь в проем. Посредством деревянных клиньев расклинить коробку,
выдерживая требуемые технологические зазоры между дверной коробкой и стеновым проемом,
при этом шарнирную стоевую дверной коробки установить вертикально, проверяя ее
положение при помощи строительного уровня в 2-х плоскостях. Зазоры между коробом двери и
стенами проема должны составлять 15-20 мм.
7. Закрепить короб двери, начиная с шарнирной стоевой короба:
- просверлить перфоратором отверстия в стене по расположению отверстий в монтажных
пластинах короба двери (глубина не менее 130мм);
- вставить в подготовленные отверстия анкерные болты;
- проверить вертикальность шарнирной стоевой;
- затянуть гайки анкеров до полной фиксации анкеров в стене.
- удалить технологическую заглушку из ответного отверстия на коробе и пластиковый фиксатор с
порога.
8. Смещая замковую стоевую относительно стенового проема, добиться равномерного зазора
(4мм +/- 1мм) между полотном и дверной коробкой по всему периметру.
9. Закрепить в проеме замковую стоевую дверной коробки, выполняя операции, перечисленные в
п.7 настоящей инструкции.
10. Крепежные отверстия закрыть заглушками.
11. Установить с внешней стороны комплект наличников.*
ВНИМАНИЕ! С завода наличники поставляются с запасом под
обрезку в размер, перед установкой необходимо подрезать
наличники с обеих сторон (сверху и снизу) до нужного размера
(при этом верхний наличник устанавливается между
вертикальными), см. рисунок.

Для правильной установки «шарнирного» наличника необходимо
замерить расстояние от низа дверного короба до шарнира,
отложить это расстояние на наличнике и отпилить.

Наличники могут быть установлены двумя способами: с помощью термопистолета наносится
клей-расплав на наличник и прижимается (до момента «схватывания» материалов), либо
прикручивается к коробу двери саморезами снаружи.

Производитель рекомендует крепление наличника саморезами
снаружи.
Для этого необходимо приложить отпиленный в размер наличник к
коробу двери, просверлить отверстия диаметром 2,6 мм (по 4 шт на
вертикальных наличниках, 2 шт на горизонтальном), зазенковать
отверстия сверлом 9 мм (необходимо притопить шляпки саморезов)
и закрутить саморез, после чего закрыть шляпки самоклеящимися
заглушками (саморезы и заглушки идут в комплекте с
наличниками).

12. Проверить работоспособность запирающих механизмов первоначально на открытом полотне
двери, а затем на закрытой двери. Значительных усилий не прилагать! При необходимости
допускается доработка ответных отверстий защелки и ригелей при помощи напильника.
13. Заполнить зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной.
14. Удалить малярную ленту. Протереть дверь полиролью для мебели.
15. Убрать строительный мусор, подписать сопроводительные документы и сдать установленную
дверь заказчику.
* Для моделей «Престиж» (с внешней отделкой).

