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Инструкция по установке 

 Внутренняя дверь предназначена для использования в отапливаемых помещениях. 
Дверь не подходит для применения в качестве наружной и промежуточной двери в 
помещениях, разность температур в которых составляет больше 5 (пяти) градусов. 

 Внутреннюю дверь нельзя складировать и устанавливать в помещениях с высокой 
влажностью воздуха и/или помещениях с большими колебаниями температуры 
воздуха! 

 Предназначенную для отделки сосновую дверь и коробку необходимо до установки 
обязательно обработать (покрасить, обработать маслом, заморить + залакировать 
и т.д.). 

 Внутренние двери нельзя класть прямо на грунт или бетон. Двери можно укладывать 
только на твёрдое и сухое основание. 

 Не допускается изменение размеров изделия, надрезы и перекрашивание. При 
возникновении такой необходимости, проконсультируйтесь с представителем завода-
изготовителя. 

 Во время монтажных и ремонтных работ дверь нужно обернуть строительным картоном 
или пленкой, чтобы избежать повреждений на её поверхности. 

 

Монтаж: 
Перед началом монтажа проверьте качество и комплектацию изделия: 

1. Дверное полотно 
2. Дверная коробка 
3. Петли, корпус замка, запорная планка 
4. Порог (при необходимости) 
5. Нащельник (двусторонние двери и двери с расширением, с прямой кромкой) 
6. Защитные пластмассовые пробки на монтажные отверстия (за исключением 

сосновых дверей с прямой кромкой) 
7. Пластмассовые дюбеля (2 шт.) для крепления защёлок (двойные двери и с двери с 

расширением с прямой кромкой) 
8. Инструкция по установке. Гарантийные условия. 

 

1) Перед установкой двери проверьте соответствуют ли габариты двери размеру дверного 
проёма, а также убедитесь, что проём ровный и углы прямоугольные. Стенной проём должен 
быть больше наружных размеров дверной коробки на 15-40 мм. При необходимости, 
откорректируйте размер дверного проёма. Проверьте также горизонтальность и жёсткость 
основания для порога. 

2) Скрепите детали дверной коробки между собой шурупами (рис. 1), проследив, чтобы 
коробка была установлена правильно, соответственно для правосторонней или 
левосторонней двери (рис. 2). Прикрепите порог к дверной коробке. 

3) Закрепите дверную коробку в проёме клиньями немного выше мест фактического 
крепления и проверьте, чтобы сторона коробки с петлями была точно вертикальна как в 
продольном, так и поперечном направлениях (для проверки можете воспользоваться 2-х 
метровым водяным уровнем). (рис. 3). 

4) Прикрепите шурупами коробку со стороны петель. Пригодность крепежной оснастки для 
различных стеновых материалов необходимо уточнять с производителем крепежной оснастки. 
(Рис. 4) 

5) Посадите дверь на петли и проверьте, изпользуя длинный водяной уровень, чтобы коробка со 
стороны замка (запорной планки) была точно прямо вертикальна относительно дверного 
проёма. Проверьте также горизонтальность положения порога, при необходимости укрепите 
его, чтобы он не продавился при наступлении на него. Замерьте установленные коробки по 
диагонали, они должны быть равными. (рис. 6). Просвет между дверью и коробкой должен быть 
равномерным, края коробки и двери должны быть параллельными. При необходимости 
откорректируйте положение коробки и установите дополнительные клинья. 

6) Для перевода корпуса замка с правого на левый, вытяните при помощи щипцов защёлку 
(язычок) замка наружу и поверните его на 180 градусов (рис. 7). 

7) Окончательно закрепите коробку шурупами. 
8) Для наилучшего закрывания двери отрегулируйте запорную планку замка. 
9) Закройте монтажные отверстия платиковыми пробками. Установите ручку и замки. 
10) Уплотните просвет между дверной коробкой и стеной, а также установленным на опоры 

порогом и полом изоляционным материалом (минеральная вата, огнестойкая монтажная 
пена). При использовании монтажной пены подоприте при необходимости коробку, чтобы 
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не происходило её деформации. При использовании монтажной пены соблюдайте 
инструкции производителя. 

11) Для сверления отверстий под пластмассовые дюбеля и крепления защёлок пассивной 
стороны двойных дверей или дверей с расширением, имеющих прямую кромку, 
используйте сверло по дереву размером 20 мм. Установите дюбеля. 

12) Для двойных дверей или дверей с расширением, имеющих прямую кромку, установите на 
нужное вам дверное полотно нащельник, закрывающий просвет между двумя дверьми. 
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Рекомендации по уходу 

 
 Дверь можно очищать мягкой губкой или тряпкой, при необходимости 

использовать универсальное чистящее средство, разведённое в рекомендуемом 
с водой соотношении. 

 Смазывайте петли и замки двери один раз в год или при возникновении 
необходимости. 

 По меньшей мере, один раз в год проверяйте крепления замка, петель и ручки и, 
если нужно, подтяните их. 

 Если нужно, установите в свободные петельные отверстия 
дополнительные шурупы (например, 3,5 х 30 мм). 
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