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1. Подготовка объекта к установке.

 

Требования к световому проему: 
 

 чистовые размеры светового проѐма должны соответствовать размерам, 
указанным в бланке заказа с допуском +5 мм. 

 лицевая поверхность светового проѐма должна находится в одной плоскости по 
вертикали. Перепад не должен превышать З мм.  

 

Требования к полу: 
 

 пол в зоне размещения дверного полотна (рис.1), должен находиться в одной 
плоскости по горизонтали. Допускается уклон не более З мм. 

 
                              

 
                                                                                        

                                                                           рис.1
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2. Установка рамы. 

По конструктивному исполнению рамы подразделяются на: накладные (рис.2) и 
встраиваемые. Конструкции рам указываются в бланке заказа. 
 

 
                                                                          рис.2 
 

Рама состоит из трех частей, крепление которых осуществляется саморезами с потайной 
головкой и монтажной пеной. Верхняя часть рамы стыкуется с боковыми частями при помощи 
тяговых заклепок. Монтажная пена заливается под раму. Отверстия под заклепки и саморезы 
сверлятся по месту в процессе монтажа (рис.3 и рис.4). 
 

 
                        рис. 3                                                                                     рис.4 
 

Для дверей низкотемпературного исполнения перед установкой рамы необходимо 
смонтировать гибкий электронагреватель - ПЭН мощностью 30 Вт/м и питающим 
напряжением 230 V (поставляется в комплекте). ПЭН укладывается и крепится с помощью 
алюминиевого скотча по периметру с внутренней стороны рамы в месте прилегания 
уплотнительной резины. Питающие концы ПЭНа выводятся за верхний край рамы. 
 

Важно, чтобы все части рамы после установки находились в одной вертикальной плоскости, 
при этом разность длин диагоналей не должна быть более З мм. 
 

Примечание: заклепки и саморезы в комплект поставки не входят. 
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3. Общий вид. 
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4. Установка откатного механизма 
 

4.1 Обрезать 2 рельсы в соответствии с шириной дверного полотна "X" и обработать 
кромки (рис.5). 
 

                                                Длина стандартной рельсы. 
 
 
                
 
 
 

                          
                                                                           рис. 5 
 

4.2  Вставить в каждую рельсу внешний держатель (1) и просверлите отверстия (2). Для 
механизмов серии № 8536 и 8537 установите дополнительный кронштейн F40. (рис.6) 
                      

 
 

                                                                            рис.6 

№ 
механизма 

8532 8533 8534 8535 8536 8537 

Длина 1344 1644 1944 2244 2544 2844 
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4.3  Соединить рельсу с держателем при помощи соединителя F8 (1,2,3) . (рис. 7) 
 
 

 
                                                                       рис.7 
 

4.4. Зафиксируйте платформу F18 и держатель F3. (рис. 8)  
 

 
 
 
 

                                                           рис . 8  
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4.5.   Закрепите центральный держатель как показано на рисунке (рис.9). 
 

 
 

                                                                           рис.9 
 

4.6 .   Установите резиновые отбойники (рис.10). 
 

 
 
 

                                                                          рис.10 
 
4.7. Таким образом, верхняя рельса собрана и готова к дальнейшей установке. Затем на 
собранную рельсу, через середину или через края, одеваются поддерживающие ролики 
(пластмассовые крышки и резиновые заглушки предварительно должны быть сняты). Винты 
регулировки переводятся в среднее положение. 
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5.  Установка дверного полотна 
 

5.1 Необходимо поднести полотно к проему и расположить его симметрично относительно 
проема на двух подкладках толщиной 20 мм. Величина перекрытия светового проема 
составляет по 70 мм на каждую сторону. 
      
 Рельса в сборе с роликами кладется на верхний край дверного полотна. 
 
Затем ролики подводятся к верхним боковым торцам полотна и совмещаются со шпильками 
М10 и затягиваются с небольшим усилием при помощи гаек и шайб для последующей 
регулировки (рис. 11). 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                         рис. 11 
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5.2 Поджать рельсу снизу до соприкосновения направляющей с роликами, затем разметить 
крепление верхней рельсы, как показано на рисунке (рис.12). 
 
 

 
                                         

                                                                    рис.12 
 

Примечание: при креплении центрального держателя F5 для механизмов серии 8536 и 
8537, необходимо просверлить отверстие под крепление промежуточного 

кронштейна F13.  При этом F= 1225 мм (для 8536) и 1375 мм (для 8537). 
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6. Регулировка дверного полотна. 
 

6.1 Разместить  закрепить в полу направляющую для поджатия и направляющую для 
скольжения (рис. 13 и рис. 14). 
 

                                          Направляющая для поджатия 
 

 
                                                                  рис. 13 
 
                                                  Направляющая для скольжения. 

 
                                                                 рис.14 
 

Примечание: К=70 мм (величина перекрытия светового проема). 
Е=80, 100, 120 мм (толщина дверного полотна). 
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6.2  Дверное полотно передвинуть в положение "закрыто" до упора в резиновый отбойник. 
(рис.15 и рис. 16) 
 
Регулировка прижима полотна к раме. 
 
Регулировка осуществляется таким образом, чтобы в закрытом положении двери резиновое 
уплотнение касалось рамы по всему периметру с пережатием не более 3…5 мм. 

 
 
                                                              рис. 15 

Регулировка прижима полотна к раме. 
 
Регулировка осуществляется таким образом, чтобы в нижней части полотна резиновый 
шлейф должен прилегать к полу с пережатием не более 3...5 мм. 
 

 
  

                                                        рис. 16 
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6.3 Регулировка нижней части дверного полотна: 
 
Поджимающая направляющая (972) со сферическим радиусом устанавливается так, 
чтобы в закрытом положении при упоре в нижнюю направляющую рельсу (В64), 
резиновое уплотнение дверного полотна прилегало к раме. 
 
Другая направляющая для скольжения (971) устанавливается таким образом,  
чтобы при открытии двери, нижний направляющий рельс свободно проходил по пазу, 
и в тоже врем обеспечивал герметичность резинового уплотнения в  закрытом 
положении полотна. 
 
После регулировки не забудьте затянуть и законтрить все гайки и установить 
пластмассовые детали механизма. 
 

7. Установка замка. 

 

7.1  Замок устанавливается на раме и крепится 6-ю винтами Мб (или саморезами) (рис. 
17 и рис. 18).  
      

 
                                                                              1-угловая заглушка,  2-пластиковая крышка,  
                                                                            3а-крюк (замок серии 57-58), 3в- замок серии 55-56 

                                 рис. 17                                                                                   рис.18 

7.2 Совмещение замка с ответной частью в дверном полотне осуществляется 
подкладкой под замок, толщиной не более 10 мм (в комплект поставки не входит). 
 

8. Обслуживание двери и откатного механизма. 
 

 проверка крепления роликов к дверному полотну - не реже одного раза в месяц. 

 проверка крепления верхней рельсы - не реже одного раза в 3 месяца 

 контроль  крепления нижней направляющей, поджимающей направляющей и 
направляющей для скольжения – не реже 1 раза в месяц 

 если механизм находится в помещении - смазка роликов не производится 
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9. Спецификация. 
 

 
 
 
 

Обозначения Наименование Кол-во Примечание 

F1 Левая  направляющая рельса 1  

F2 Правая  направляющая рельса 1  

FЗ Правый  держатель 1  

F4 Левый  держатель 1  

F5 Центральный  держатель 1  

F6 Направляющая  втулка 2 М 8 х 30 

F7 Винты   для   фиксации  направляющей 2  

F8 Фиксирующий уголок 1  

F12 Заглушки  крепежа   направляющей 2  

F13 Промежуточный  держатель 2  

F14 Правый  передвижной  блок 1  

F15 Левый  передвижной   блок 1  

F16 Винты  крепления  фиксирующей  платформы       2 М 6 х20 

F17 Втулка   фиксирующей  платформы 2  

F18 Фиксирующая платформа   левого  держателя    1  

F19 Фиксирующая  платформа   правого   держателя 1  

F20 Средняя  фиксирующая  платформа 1  

F21 Крышка  / центральная   часть 1  

F22 Зажим/ центральная   часть 1  

F23 Винт  зажима 1 М 5 х 16 

F24 Трубка 1  

F25 Крышка 2  

F2Б Винт 2 М8 х 16 

F27 Открывающий резиновый  отбойник      1  

F28 Закрывающий резиновый  отбойник 1  

F29 Фиксирующая пластина / открывающий отбойник 1  

FЗ0 Фиксирующая пластина / закрывающий отбойник 1  

F31 Регулируемая  пластина 2  

F32 Заглушка 2  

F38 Фиксирующая втулка крышки\ центральная  часть 1  

F34 Винт регулировки 2 М 8 х 30 

F35 Крышка  передвижного  блока 2  

F35 Крышка 2  

F37 Заглушка / передвижной блок 2  

F38 Гайка 2 М 18 

F39 Ролик 2  

F40 Промежуточный крепеж верхней рельсы 2  

F41 Шайба 4 М 6 

F42 Винты 4 М 6 х 25 

F43 Фиксирующие пластины 3  

964 
Крепежная пластина поджимающей 
направляющей 

1  

971 Направляющая для скольжения 1  

972 Поджимающая направляющая 1  

974 «U»-образная направляющая 1  


