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1. Дверь с порогом 
 
 

 

 

                                                             рис.1 



4 
 

  __________________________________________________________________________________             
                         г. Санкт-Петербург, тел/факс: +7 (812) 468-24-65, тел +7 (911) 921-63-23   
               web: www.velum-spb.ru                                                  e-mail: velum@velum-spb.ru                  

 

 

 

 

2. Дверь со шлейфом. 
 

 

                                                                 рис. 2 
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                                                       3. Монтаж. 
3.1.  Монтажный проем. 
 

Требования к световому проёму: 

 чистовые   размеры   светового   проѐма   должны   соответствовать размерам, 

указанным в бланке заказа с допуском + 5мм. 

 лицевая   поверхность   светового   проѐма   должна   находиться   в   одной 

плоскости по вертикали. Перепад не должен превышать З мм 

Требования к полу: 
 

 пол в зоне размещения дверного полотна, должен находиться в одной 
плоскости по горизонтали.  Допускается уклон не более З мм. 

 

При устройстве монтажного проема необходимо учесть толщину стенок П-образного 
профиля, который устанавливается по краям проема. Убедитесь, что сверху и с боков 
монтажного проема достаточно места для рамы, а рабочему ходу дверного полотна 
ничего не мешает. 
 

Дверь поставляется правой или левой, согласно данным указанным клиентом в 
бланке заказа. 
 
3.2 Монтаж двери. 
 

Перед монтажом убедитесь, что дверь доставлена в неповрежденном виде. 
Сообщите поставщику о замеченном браке или некомплектности поставки. 
 

Установите дверь по центру относительно монтажного проема. Убедитесь в 
вертикальности рамы и двери. 
 
Закрепите раму в проеме с помощью шурупов, входящих в комплект поставки. 
Убедитесь, что рама стоит в проеме без перекосов, а дверное полотно плотно 
прилегает к раме (при необходимости отрегулируйте петли и замок). Дверь должна 
свободно открываться и закрываться. 
 

При установке двери со шлейфом, в закрытом положении не должно быть просвета 
между полом и шлейфом. 
 

Демонтируйте крепежные шурупы и освободите монтажный проем от дверей. 
 

Установите П – образный профиль (дверь с накладной рамой), и закрепите его 
тяговыми заклепками, саморезами или др. видами крепежа.  
 

Заполните внутреннюю часть рамы монтажной пеной, так чтобы она заполнила все 
пространство с учетом последующего расширения пены. Очистите от пыли, грязи или 
защитной пленки места прилегания дверной рамы и лицевой поверхности 
монтажного проема. 
 

Установите дверь в проем и окончательно закрепите шурупами. 
 

Повторно проверьте правильность расположения дверей по двум плоскостям и 
плотность прилегания дверного полотна к раме. 
 

Закрепите декоративный уголок обратной стороны проема тяговыми заклепками, 
саморезами или др. видами крепежа. (в случае установки дверей с рамой для входа 
в проем). Произведите доводку стыков между рамой и стеной с помощью 
силиконовой массы изнутри и снаружи. 
 
Снимите с двери защитную пленку. 
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3.3 Электропроводка 
 
 

                                
                                                              рис.3 
 
В раме дверей низкотемпературного  исполнения расположен нагревательный 
элемент. (рис. 3) 
 
- Напряжение питания 230 В 
- Потребляемая мощность 30 Вт\м.пог. 
- Соединительная коробка входит в комплект поставки и крепится на стене. 
 

Подводку питания должен выполнять квалифицированный электрик. 
 

Подогрев двери нельзя включать до тех пор, пока температура в камере не 
опустится ниже 00С. 

 
При установке низкотемпературной двери со шлейфом необходимо перед установкой 
сделать в полу две канавки. 
 

 Крайняя (под утапливаемый порог) глубиной 25 мм и шириной 3 мм. 

 Канавку под нагревательный элемент необходимо расположить под местом 
прилегания шлейфа с полом и сделать ее глубиной 6 мм, шириной 8 мм. 

 
Уложите нагревательный элемент в канавку и заполните ее с помощью 
термостойкого герметика. 
 
Установите утапливаемый порог в сделанные крайние канавки и закрепите его 
дюбель-гвоздями. 
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3.4 Петли, регулировка. 
 
Перед регулировкой петель необходимо снять защитные колпачки при полностью 
открытой двери. (рис. 4) 

 
                                                                  рис. 4 
 

              4. Правила эксплуатации и технического обслуживания 
 

Правильная эксплуатация и регулярный уход обеспечивает максимальный срок 
надежной службы и аккуратный внешний вид. 
 
К нормальному плановому техобслуживанию относятся следующие мероприятия: 

 регулярно смазывайте петли и замок 

 регулярно проводите чистку поверхностей и уплотнений.  
Пользуйтесь обычными чистящими средствами. Сильные растворители применять нельзя. 

 незамедлительно заменяйте поврежденное уплотнение и другие элементы 
фурнитуры 
 
Регулярно проверяйте: 

 плотность прилегания дверного полотна к раме 

 работу открывающего механизма изнутри при положении двери «заперто» 

 работу подогрева рамы 

 крепление гаек, болтов и др. 


