Инструкция
по монтажу коробки для внутренних (межкомнатных) дверей
Коробка изготовлена из листового МДФ и покрыта декоративной пленкой.
Ширина коробки - 80мм; 100мм.
Комплект поставки:
1. Стоевая левая - 1 шт.
2. Стоевая правая - 1 шт.
3. Поперечина - 1шт.
4. Планка притворная - 3шт.
5. Шкант ø8х35 - 4 шт.
6. Уплотнитель резиновый - 5 п.м. (входит в комплект коробки с уплотнителем).
При необходимости ширина коробки может быть увеличина от 80 мм до 200 мм за счет установки доборной
планки (доборные планки в комплект поставки не входит и реализуеться отдельно).
Порядок монтажа
Внимание: Установку коробки в дверной проем должен производить специалист.
Во избежании перекосов коробки и повреждений декоративного покрытия сборку производить на ровной
горизонтальной поверхности (полу), покрытой тканью или бумагой.
1. Уложить стоевые поз. 1,2 и поперечину поз. 3 на горизонтальную поверхность.
2. В стоевых выполнить по 5 отверстий для крепления коробки в проем дюбелями (в комплект
поставки не входит). Отверстия распологать с шагом 380 мм по центру паза под установку
притворной планки поз. 4 (см. рис. 1).
3. Засверлить 4 отверстия (по 2 отверстия слева и справа коробки) в местах соединения поперечины
и стоевых. Крепить поперечину к стойкам 4-мя шкантами поз. 5 на клее (см. рис. 2).
4. При использовании доборных планок необходимо:
o Произвести обрезку доборных планок по длине и ширине до необходимого размера.
o В поперечине поз. 3 с двух сторон, на толщину доборной планки (10мм), удалить стенку
четверти для возможности стыковки горизонтальной и вертикальной доборных планок
(см. рис. 3).
o Крепить доборные планки к стоевым поз. 1,2 и поперечине поз. 3 с помощью клея
"жидкие гвозди" и шурупов 3х18 (в комплект не входит) (см. рис. 5).
5. Противоположные концы стоевых соединить между собой монтажной пленкой (в комплект
поставки не входит). Углы между стоевыми и поперечиной должны составлять 90° (см. рис. 4).
6. Вставить коробку в подготовленный дверной проем.
7. Установить планки распорные длиной равной размеру между верхними углами коробки. Планки
распределить по всей высоте: первая - внизу; вторая - по центру; третья на 20-30см от поперечины
(см. рис. 4).
8. Крепить коробку к стене при помощи дюбелей и монтажной пены. Излишки пены срезать.
9. Распорные планки снять с установленной коробки только послеполного отвердения пены.
10. Установить притворные планки поз.4 используя клей "жидкие гвозди" (см. рис 1).
11. После отверждения клея "жидкие гвозди" установить в паз притворной планки поз.4 уплотнитель
резиновый поз.*6.
12. В стевой коробки и в дверном полотне крепить петли накладные сьемные (в комплект поставки не
входят) (см. рис. 5 ). Нижние и верхние петли на дверном полотне и на коробке перед установкой
полотна необходимо выровнять так, чтобы они совпадали.
13. Навесить дверное полотно на петли и проверить зазоры между полотном и коробкой (см. рис 5).
14. Наличник (в комплект поставки не входит) приклеить к торцам коробки клеем "жидкие гвозди" (см.
рис. 5). Коробка сертифицирована в Украине - сертификат №UA 1.040.0081282-08 від 31.05.2008р.
отвечает стандартам ГОСТ 6629-88, ГОСТ 457-78.

