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Необходиый инструмент:
1. МДФ или фанера толщиной 3мм для установки между дверным полотном и
скрытым коробом, при заполнении расстояния между проемом и скрытым коробом
монтажной пеной.
2. Монтажная пена 2К.
3. Болгарка с диском по алюминию.
4. Лазерный уровень.
5. Саморезы по дереву 3х75 или 3,5х75
6. Дрель
7. Молярный скотч для защиты алюминиевого профиля при проведении отделочных
работ.
Требования к качеству дверного проема:
1. Поверхности проема должны быть предварительно загрунтованы и выполнены из
материалов, обладающих хорошей адгезией к монтажной пене, штукатуркам,
шпаклевкам.
2. Если проем выполняется из ГКЛ, то необходимо ГКЛ положить в 2 слоя и в
стоечный профиль должен быть вставлен деревянный брусок для обеспечения
жесткости.
3. Ширина проема должна быть минимум на 100 мм больше ширины полотна.
4. Высота проема должна быть больше высоты полотна минимум на 60 мм. от
«чистого» пола.
5. Отклонения поверхностей проема от вертикали и горизонтали не более 5 мм.
6. При монтаже использовать двухкомпонентную монтажную пену повышенной
жесткости, например, Soudal Foam 2K.
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1. Распаковать полотно и коробку
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2. Собрать коробку при помощи саморезов по дереву
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3. Выставить коробку в проем.

4. Закрепить скрытый короб в проеме при помощи саморезов, вкручивая их в
фанерное основание. Рекомендуем подготовить 5-7 отверстий в фанерном
основании для крепления к дверному проему, чтобы обеспечить дальнейшую
возможность «вывести» дверь.
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5. Для дверей обратного открывания («от себя»).
Повторить действия, указанные в п.3.
Закрепить скрытый короб в проеме при помощи саморезов, вкручивая их в
фанерное основание. Рекомендуем подготовить 5-7 отверстий в фанерном
основании для крепления к дверному проему, чтобы обеспечить дальнейшую
возможность «вывести» дверь.

Место крепления
саморезами
скрытого короба с
открыванием «От
себя»

6. Установить петли в полотно. Петли имеют два исполнения (для левой или правой
двери). Правильно ориентируйте петлю (регулировочный по высоте винт в
шарнире должен быть сверху). Крепите петли к полотну соморезами,
упакованными вместе с петлями.
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7. Установка дверного полотна с петлями в коробку

8. Выставить зазор 3мм между скрытым коробом и полотном при помощи
регулировочных винтов скрытых 3D-петель.

9. Установить проставки из ДВП или МДФ 3мм между коробкой и полотном.
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10. Запенить коробку по периметру двухкомпонентной монтажной пеной.
Использование двухкомпонентной монтажной пены обязательно, так как её
прочность в 3 раза выше, чем у обычной. Это обеспечивает жесткое закрепление
коробки в проёме.

11. Выдержать паузу 30 минут, пока пена не наберет базовую прочность.
12. Снять проставки между полотном и коробкой. Демонтировать полотно для
дальнейшей отделки проема.
13. Упаковать полотно, для того, чтобы защитить его от возможных повреждений
в процессе строительных работ. Хранить вертикально, на длинной стороне.
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14. Подождать 24 часа, чтобы пена набрала окончательную прочность.

15. Заклеить алюминиевый профиль скрытого короба малярным скотчем, чтобы
исключить возможность повреждения при проведении отделочных работ.
16. Срезать излишки пены, заштукатурить и зашпаклевать проем. При этом, на
стадии нанесения шпаклевки наклеить стеклоленту или стеклохолст в четверть
коробки.
Второй слой ГКЛ (если установки двери производится на стену из ГКЛ) крепить
непосредственно к фанерному основанию, это позволит наносить значительно
меньший слой шпаклевки и исключит возможность растрескивания большого слоя
шпаклевки.

17. Выполнить финишную отделку стен и проемов.
18. Установить ответную планку для магнитного замка в стойку скрытого
короба.
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19. Установить замок, ручки, завертки или евроцилиндры согласно
комплектации.

20. После того, как отделка стен и проемов завершена, установить полотно в
коробку и отрегулировать петли так, чтобы уплотнитель слегка касался
полотна в закрытом состоянии.

21. Дверь установлена.
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