Инструкция по монтажу занавесей
DOORLEN 20
Установка.
Проверить размеры проёма, сравнить с размерами
проёма, указанными при заказе занавеси. Створки
занавеси установить в проём и выровнять по
вертикали.
Закрепить в зависимости от типа рамы:
−

отметить

отверстия,

просверлить,

установить дюбели, закрепить раму;
−

приварить.

Если поверхности торца проёма не ровные, то в
местах крепления следует использовать прокладки,
так,

чтобы

после

установки

рама

была

расположена вертикально.
Для больших и, соответственно, тяжёлых створок
для более точной разметки крепёжных отверстий
целесообразно предварительно снять полотно с
рамы.
Для этого следует вывернуть болты (С) нижней
опоры

(если

занавесь

снабжена

механизмом

фиксации в открытом положении дополнительно
следует ослабить болты (D).) После завершения
монтажа рамы установить полотна на свои места.

Регулировка.
Для настройки среднего положения следует ослабить болты (С), створку установить в среднее
положение и затянуть болт (С). Если этого не сделать, то полотно не будет возвращаться к
закрытому положению.
Регулировка высоты створок может быть выполнена при помощи болта (С) примерно на +3 мм.
При этом обращать внимание на среднее положение!
Зазор между створками может быть отрегулирован при помощи болтов (А). Для этого вывернуть
болты (А), выровнять полотна в пазу (Е), просверлить новые крепёжные отверстия и установить
болты (А). Для упрощения данной процедуры рекомендуется использовать подкладки под низ
полотна.
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Инструкция по установке силы закрывания
занавесей DOORLEN 20
Для регулирования силы закрывания прикрыватель должен быть извлечён из своего
посадочного места.
Для этого проделать следующее:
1. Вывернуть крепёжные болты (1) из
профиля (4) и снять полотно
занавеси (2). Положить полотно
занавеси на ровную поверхность с
опорой по плоскости (опасность
искривления!).
2. Вывернуть крепёжный болт (5)
нижней опоры (6). Если занавесь
снабжена механизмом фиксации в
открытом
положении,
также
поступить с верхней опорой. Снять
профиль (4).
3. Вывернуть болт (3) (расположен
между полками профиля).
4. За нижнюю опорную ось (8)
вытянуть прикрыватель из профиля.
5. Вывернуть винты (9) из корпуса прикрывателя (10) и вверх снять
корпус с механизма прикрывателя.
6. Опорную ось (8) надёжно закрепить.

Профиль створки, сечение

Следующие шаги целесообразно выполнять последовательно, а
не параллельно, т.е. сначала проделать операции для одной
пружины, а затем для другой.
7. Вынуть стопор (11). (Внимание!!! При извлечении стопора
усилие пружины передаётся на адаптер (13))
8. Сила закрывания может быть изменена специальным
натяжителем ∅ 6 мм. через отверстия в адаптере (13)
9. Для увеличения силы закрывания адаптеры (13) следует
поворачивать против действия силы пружины. Для уменьшения
силы закрывания адаптеры следует повернуть по силе действия
пружины. При этом, количество оборотов следует выбирать по
собственным ощущениям.
10. После регулировки пружин установить стопоры (11) на свои
места.
Посредством установки разного натяжения на разных пружинах,
возможна установка разной силы закрывания при движениях
занавеси в разные стороны.
11. Для монтажа прикрывателя следует проделать действия по
пунктам 1 – 5, в обратной последовательности. Внимание!
Крепёжные болты (5) нижней опоры (6) затягивать только после
того, как соответствующая створка будет установлена в закрытое
(среднее) положение.
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