ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ ЗА ДВЕРЬЮ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ

«ANDRES»
•

•
•

Проем, в который устанавливается дверь, должен быть по ширине и высоте на 10 мм больше наружных
размеров короба. Не меняйте размеров двери или петли, при необходимости доведите до нужного размеры
проема.
Следите за тем, чтобы край стекла ни в коем случае не касался твердых поверхностей пола или стены, так как
это может стать причиной разрушения стекла!!!
Для установки двери паровой бани необходимо два человека.

При установке двери Вам необходим следующий инструмент и приспособления:
o Шестигранные ключи размерами 3мм и 5 мм.
o Отвес
o В случае деревянной стены 6 винтов (минимальный размер 5x70 мм) для
крепления короба к дверному проему.
o В случае каменной стены 6 дюбелей (минимальный размер 8x80 мм) с винтами
и дрель со сверлом.
o Отвертка / аккумуляторная дрель с наконечником-отверткой
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Установите дверь с коробом на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы
дверь открывалась наверх.
Удалите с петель крышки (1) и открутите петли при помощи винтов (2) от
поверхности стекла (Рисунок 1).
Удалите со стекла петли и поддержите с одной стороны при помощи деревянных
колодок и с другой стороны прислоните к стене таким образом, чтобы между
стеклом и стеной остались смягчители.
Установите короб в дверном проеме и зафиксируйте клиньями. Пользуйтесь при
этом отвесом, чтобы короб встал в проеме под прямым углом.
6.1)
В случае деревянной стены: закрепите короб винтами к дверному проему.
6.2) В случае каменной стены: отметьте местонахождение отверстий для винтов
на стене и удалите короб из дверного проема. Просверлите отверстия для
дюбелей и установите в них дюбели. Установите обратно короб в дверной
проем и зафиксируйте его клиньями и винтами. Пользуйтесь при этом
отвесом, чтобы короб встал в проем под прямым углом.
Установите стеклянную дверь на петли и при помощи винтов (2) надежно закрепите
петли. Установите на петли крышки (1), смотри (Рисунок 1).
Проверьте свободу движения стеклянной двери и закрывание роликового замка.
При необходимости ход ролика в роликовом замке можно отрегулировать при
помощи регулирующего винта (3), смотри (Рисунок 2).
Положение дверного стекла можно регулировать при помощи петель. Смотри
указания по регулировке на обратной стороне листа!
ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА
Зазор между стеной и коробом можно заполнить монтажной пеной
или минеральной ватой. Для предупреждения деформации короба
(Рисунок 3) до заполнения проема пеной установите между
боковыми стойками короба 2 горизонтальные бруски (1), на концах
которых должен быть смягчающий материал. Бруски должны
оставаться в проеме до полного затвердевания пены. Закройте
монтажные отверстия короба предусмотренными для этого
пробками.

Рисунок 3
УСТАНОВКА РУЧКИ
Установите ручку в соответствии с рисунком 4.
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УХОД ЗА ДВЕРЬЮ
Регулярно контролируйте исправность роликового замка и крепление петель. При необходимости подтяните болты
крепления.
Не старайтесь с силой открывать и закрывать дверь, если из-за соприкосновения дверного полотна и короба открытие и
закрытие дверного стекла затруднено. Деформации могут возникнуть из-за движения конструкций здания, ослабления
крепления роликового замка или петель. Проверьте болты крепления и попробуйте отрегулировать дверь при помощи
петель. При необходимости обратитесь за помощью к фирме, установившей дверь или к продавцу.
Не допускайте механических повреждений стекла или короба. Предупреждайте резкого закрытия двери.
Для очистки дверного стекла и алюминиевого короба пользуйтесь средством для очистки стекла. Не применяйте
абразивные очистные средства, которые могут повредить поверхность стекла и короба. На дверном стекле откладывается
котельная накипь, имеющаяся в воде, которая оставляет на стекле белые, трудно очищаемые, следы. Для их удаления
можно использовать раствор уксуса, разбавленный до крепости столового уксуса. Тщательно сполосните стекло и короб
после проведения очистки.
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УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ
При помощи регулировки петель можно сдвинуть дверное стекло в боковом направлении – или в сторону замка, или в
сторону петель. Максимальный предел регулирования составляет 5 мм.
Вам понадобятся шестигранные ключи размерами 3мм и 5 мм (не входят в комплект).
•

Отверните винт, крепящий стекло, (2) при помощи
шестигранного ключа (3) на один полный оборот
(Рисунок 5)

Перемещение дверного стекла в сторону
роликового замка
•

•
•
•

Для этого поверните при помощи шестигранного ключа
(6) против часовой стрелки регулирующий винт (4) петли
в сторону замка на необходимый размер. При 1 полном
обороте винта против часовой стрелки стекла
перемещается в сторону замка соответственно на 1 мм.
Когда стекло будет в необходимом положении, то до
конца затяните противоположный винт (5).
До конца затяните винт крепления стекла (2).
После этого еще раз затяните противоположный винт
(5) и установите на место коробки петлей (1).

Перемещение дверного стекла в сторону петель
Для этого поверните регулировочный винт роликового
замка (5) против часовой стрелки на необходимое
расстояние
•
Когда стекло будет в необходимом положении, то до
конца затяните противоположный винт (4) .
•
До конца затяните винт крепления стекла (2).
•
После этого еще раз затяните противоположный винт
(4) и установите на место коробки петлей (1).
•

После регулировки петель, осторожно подвигайте
дверное стекло и проверьте, чтобы край стекла не
касался короба.

Рисунок 5
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