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Инструкция по установке
распашных дверей фирмы ТЕЛЕДООР типов KT 8, GT 12.
Поставленный Вам дверной комплект прошёл многоступенчатый контроль качества на
предприятии.
Перед установкой убедитесь в том, что комплект не имеет транспортных механических повреждений, а
также в том, что вся необходимая фурнитура комплектна. Внимание: рычаговый запор типа "Servo 06" упаковывается отдельно.
1. При монтаже НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СНИМАТЬ ПОЛОТНО ДВЕРИ С РАМЫ!
2. Проверить размеры проёма.
3. Установить раму в подготовленный проём по уровню и предварительно закрепить её:
В случае установки в несущую стену - при помощи шурупов и дюбелей через имеющиеся крепежные
отверстия (рис.1, рис.3), при их отсутствии (двери с маленьким световым проемом) - при помощи
деревянных клиньев (рис.2).
В случае установки в сэндвич-стену с дополнительной внутренней рамой - при помощи стяжных
шпилек (рис.5, рис.6), одновременно устанавливая части внутренней ответной рамы.
В случае установки в сэндвич-стену при помощи профилей - при помощи деревянных клиньев
(рис.4).
4. Проверить плоскостность установки рамы по плотности прилегания уплотнения по всему периметру
двери. При установке в несущую стену (рис.1) в случае необходимости скорректировать при помощи
деревянных клиньев, предварительно несколько ослабляя крепёж. После юстировки окончательно
затянуть все соединения. Вставить пластиковые декоративные крышки крепёжных отверстий.
5. Порог надёжно укрепить снизу для предотвращения его пригибания под нагрузкой.
Порог может устанавливаться как в уровень с существующим полом так и на него. При установке
порога "в уровень" нижнее уплотнение двери прилегает к фронтальной поверхности порога и к
поверхности пола; при установке порога на пол уплотнение прилегает только к фронтальной
поверхности порога.
6. При установке двери в несущую стену либо в сэндвич-стену при помощи профилей
загерметизировать весь периметр дверной коробки по наружи при помощи монтажной пены (рис. 1,
3, 2, 4).
7. Установить рычаговый запор, не забывая вставить латунный фиксатор с пружиной в блок-опору
внутреннего запорного рычага. Проверить работоспособность замка, а также системы аварийного
выхода ( в закрытом на ключ состоянии дверь должна открываться с внутренней стороны).
8. При установке в сэндвич-стену при помощи профилей закрепить профили с наружной и внутренней
сторон вытяжными заклепками либо шурупами (рис.4). Внимание: профили разрешается
устанавливать только после полного затвердевания монтажной пены (~ 12 часов при
комнатной температуре).
9. Защитную фольгу следует удалять только после полностью законченного монтажа дверного блока.
Не следует, однако, оставлять её надолго, так как при "старении" она может жёстко приклеиться к
поверхности.
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10.Двери с поверхностями из легкого металла сразу после удаления фольги следует покрыть двумя
слоями прозрачного лака, чтобы избежать окисления.
11.Поверхности дверей из нержавеющей стали устойчивы ко всем чистящим веществам.
12.Для дверей со встроенным подогревом прилегающих к уплотнению поверхностей необходимо
подключить нагревательные элементы через распределительную коробку к сети 220В / 50 Гц. Удельная
мощность нагревателей составляет ~ 10 – 20 Вт/м. В жестких условиях эксплуатации нагревательные
элементы рекомендуется подключать через разделительный трансформатор.
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