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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Приготовления:
n

Данное руководство является неотъемлемой частью продукта и описывает безопасную
и правильную установку системы. Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией перед монтажом.

n

Монтаж и установка должны выполняться только квалифицированными
специалистами и в строгом соответствии с данными инструкциями. Отклонение
от требований данного руководства могут привести к неблагоприятным последствиям,
неправильной установке, браку и дефектам. В этом случае производитель снимает с себя
ответственность за эти негативные последствия.

n

Пожалуйста, перед установкой проверьте комплектность системы, в соответствии с
накладной, и убедитесь в отсутствии видимых повреждений, возможно полученных при
транспортировке.
В случае отсутствия каких-либо деталей или фитингов, или обнаружении повреждений
немедленно свяжитесь с ответственным поставщиком.

n

Символы:

СИМВОЛЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Symbol

Importance

Риск или опасность

During the installation do not
use a striking tool

Совет или информация

No leverage tool for disassembly
of

Дополнительная информация /
другие документы

Be aware of the risk
of entrapment.

Указатель /
Направление движения

do not enter!

„Да“ или „Правильно“
„Нет“ или „Ошибка“
Последовательность действий

Система:

Информация о системе : Стеклянные двери
n
n
n

Макс. вес двери = 100 кг ( для двери с доводчиком - макс. вес двери = 80 кг)
Мин. / Макс. высота двери = 700 мм / 2750 мм
Мин. / Макс. ширина двери = 500 мм / 1200 мм
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Общая информация:

Безопасность
n

Использование:

На момент поставки система соответствует всем требуемым нормам и правилам безопасности

Назначение
n

n

Предпосылкой для предполагаемого использования наших продуктов является
профессиональный монтаж в соответствии с данным руководством

Все отклонения от инструкции и специальные решения допускаются только при
согласовании с raumplus

Неправильное использование
n

Риск или опасность использования может возникнуть в следующих ситуациях:
- Неправильная установка и крепление двери, или задней стенки корпуса
- Не соблюдены инструкции по безопасности и установке
- Превышение максимально допустимого веса двери
- Произошло неблагоприятное механическое воздействие на систему
- Дверная система используется не по назначению
- Произошло защемление рук или других частей тела дверями

Структурные изменения
n

4

Все структурные изменения и дополнения, а так же использование дополнительных
фитингов допустимо только с разрешения и при согласовании с raumplus

АКСЕССУАРЫ:

1_ 10.84.050

2_ 10.84.051(10мм) / 10.84.052(12мм)

3_ 10.84.060

4_ 19.42.020

1_ Комплект раздвижных механизмов и и х крепление для стеклянной двери
2_ Самоклеющиеся резиновые прокладки для стекла 10 мм /12 мм
3_

Ручка для стеклянной двери

4_ Верхний горизонтальный профиль для стеклянных дверей
5_Двухсторонний скотч

9мм x 50м (без иллюстр.) 25.12.058

5

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ

1_ Стевлянные двери

6

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
МОНТАЖ ВЕРХНИХ ФИТИНГОВ

10

0м

м

Поверхность должна быть очищена
от пыли и жира

1_ Наклеить двухсторонний скотч на верхний торец дверного полотна

2_ Необходимо приклеить резиновые прокладки на стеклянную панель для внутренней части верхней арматуры,
далее установить (приклеять) верхний горизонтальный профиль, предварительно закрепив на нем ролики
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
МОНТАЖ ВЕРХНИХ ФИТИНГОВ

Перед поклейкой поверхность
должна быть очищен от пыли и грязи!

1_

Установите горизонтальный профиль на верхний торец стекла

Усилие затягивания макс. 4Nm

2_ Установите резиновые подкладки под крепежные пластины с задней части и закрепите их винтами.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
УСТАНОВКА НИЖНИХ ФИТИНГОВ

1_ Установите резиновые прокладки на нижние фитинги и обрежьте лишнее

2_ Установите (наклейте резиновые прокладки в нижних углах стекла по периметру выреза
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
МОНТАЖ НИЖНИХ ФИТИНГОВ

Максимальное усилие 8 Nm

1_ Установите нижние фитинги и равномерно затяните крепежные винты с макс. усилием 8 Nm

2
13,70  0,20

26,70

12,00 +-

0,20
0,00

2_ Вставьте в нижние фитинги ролики и закрепите их винтами (несколько оборотов)

10

62,00

12,70 +-

0,00
0,30

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
БОКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ ФИТИНГОВ / РУЧКИ

1_Установите боковые заглушки фитингов и затем установите ручку
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРИ
ОБЩИЙ ВИД ДВЕРИ

1_ Общий вид готовой стеклянной двери
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ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ
РАЗМЕРЫ ДЛЯ РЕЗКИ

9

60

38

40

РАЗМЕРЫ:
Ширина двери = Высота проема - 50мм
Высота двери - 9мм

Door height

Ширина полотна двери = Ширине проема
Длина профиля = Ширина двери - 13 мм

12

Door leaf height

Высота полотна двери =

29

25

30

25

26

Clear width

Bottom track
with endcap
1

1
Door width

1_ Dimensions height / width
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РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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