Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за покупку двери D.Craft и поздравляем с отличным выбором. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, она поможет Вам правильно установить и
эксплуатировать дверь, чтобы Вы могли наслаждаться ей долгие
годы. При покупке проверьте, пожалуйста, комплектность товара, отсутствие механических повреждений и прочих видимых
дефектов, поскольку фирма-изготовитель не сможет принять
претензии по механическим повреждениям и некомплектности
товара после его продажи.
Пользуйтесь и наслаждайтесь
.

Комплектация:
1. Дверное полотно - 1 шт. (2 шт. для двупольной двери).
2. Стоевые - 2 шт. (для двупольных полотен стойки только с
петлями, для однопольных дверей - одна стойка с петлей +
одна с ответной планкой).
3. Перекладина - 1 шт.
4. Установленные петли - 2 шт. для стандартной стойки (3 шт. на
стойке для усиленной двери).
5. Установленный врезной замок Abloy 2014 с ключом - 1 шт.
6. Установленная ответная планка замка - 1 шт.
7. Пластиковые заглушки для закрывания монтажных
отверстий диаметром 14 мм - 8 шт. (пластиковая заглушка
диаметром 8 мм только для стандартных глухих усиленных
полотен - 1 шт.).
8. Втулка для крепления петли + винт М6 (2 шт. на стандартном
полотне, 3 шт. на усиленном полотне).
Комплектность поставки может изменяться по согласованию с
заказчиком.

Инструкция
Рисунок 1. Устройство двери
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Габаритные размеры изделия
Габаритные размеры приведены в таблице 1.
ТУ 5361-001-76230040-2005
Таблица 1. Габаритные размеры изделия
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А - ширина дверного блока
В - высота дверного блока
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С - ширина дверного полотна
D - высота дверного полотна

Транспортировка, хранение и эксплуатации изделий
Транспортировка
При транспортировке и хранении должны быть приняты меры
для предохранения изделий от механических повреждений, загрязнения, увлажнения. Двери должны транспортироваться в
контейнерах или других транспортных средствах, обеспечивающих их защиту от повреждений и механизацию погрузочноразгрузочных работ.
Хранение
Дверные полотна хранят в оригинальной упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, уложенные горизонтально на ровное
основание, вдали от нагревательных приборов и сквозняков. Запрещается хранить двери в помещении, где проводятся строительные работы с большим выделением влаги (оклейка обоями,
побелка, штукатурка, устройство стяжки и т.д.).
Эксплуатация
Межкомнатная дверь D.Craft относится к изделиям нормальной
влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +10 до
о
+30 С с относительной влажностью воздуха от 30 до 60 %.
Дверное полотно чувствительно к внезапным перепадам влажности воздуха, теплу и холоду, поэтому избегайте продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, т.к.
это вызывает ускорение старения лакокрасочного покрытия и
деформацию полотна. Не следует поддерживать в течении продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более их периодической смены. Не допускается эксплуатация двери ближе 1 метра от источников тепла, а
также продолжительного воздействия вызывающих нагревание
излучений (свет мощных ламп и т.п.). Не допускайте воздействия на полотно агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, раст-

ворителей, масел), а также моющих средств, содержащих абразивные составы. Рекомендуется мыть полотно слабым мыльным
раствором.
Производитель не несет ответственности за продукцию, испорченную в результате неправильной транспортировки, хранения
и эксплуатации.
Монтаж изделия
Дверной блок не является несущим строительным элементом,
поэтому на него не должны передаваться нагрузки от конструкций зданий. Оставляйте зазор не менее 5 мм между коробкой и
конструкцией здания.
Необходимые для монтажа инструменты: шуруповерт с набором бит, перфоратор или ударная дрель, уровень, ножовка по дереву, рулетка измерительная.
Порядок монтажа
Распакуйте дверную коробку.
На ровной поверхности, исключающей повреждение изделия, соберите элементы коробки, выбрав нужную сторонность открывания полотна. Проверьте, что кромки перекладины и стоевых находятся в одной плоскости, а в месте их
прилегания зазор не превышает 1 мм. На тыльной стороне перекладины засверлите четыре сквозных отверстия в соответствии с рис.1, после чего соедините элементы коробки на
саморезы. Для самореза 4,2х70 рекомендуем сверло диаметром 3,5 мм.
Вставьте коробку в дверной проем и закрепите клиньями (не
менее чем в трех точках с каждой стороны).
С помощью уровня установите строго вертикально петлевую
стойку и с помощью перфоратора и крепежных винтов закрепите ее, используя прокладки между проемом и коробкой в
местах крепления.

Ослабьте винт крепления петли и навесьте дверное полотно.
Закройте полотно, и установите стойку со стороны замка так,
чтобы полотно прилегало по всему периметру, обеспечивая
равномерный зазор, и закрепите стойку в этом положении.
Откройте и закройте несколько раз полотно, убедившись, что
оно установлено правильно и ничто не мешает при закрывании. Правильно установленная дверь (при открытии ее на
о
45 ) не должна самопроизвольно открываться или закрываться.
Окончательно закрепите петли на саморезы и установите
фурнитуру.
Залейте монтажный зазор между коробкой и стеной малорасширяющейся монтажной пеной (при использовании пены
руководствуйтесь инструкцией изготовителя).
Наличник рекомендуется устанавливать только после полного высыхания монтажной пены. На период высыхания пены
(около 12 часов) дверь следует постоянно держать в закрытом состоянии.
Сторонность полотна и замка
Глухое полотно стандартного по высоте размера (2100 мм) является и правым, и левым, это достигается за счет симметрии полотна по вертикали.
Для того, чтобы изменить сторонность полотна необходимо:
о
Повернуть полотно на 180 .

Установи

Для того, чтобы изменить сторонность усиленного полотна
необходимо:
Повернуть полотно на 180о.
Переставить среднюю петлю, освободившееся отверстие
закрыть пластиковой заглушкой диаметром 8 мм.
Для того, чтобы изменить сторонность замка необходимо:
Вытянуть ригель с помощью пассатижей из корпуса замка на
о
3 мм и повернуть его на 180 .
Вытащить корпус замка из двери, повернуть его на 180о, установить замок в таком положении обратно.
В ответной планке имеется фиксатор для регулировки хода
замка.
Установка стекол в двери
В дверях под стекло используйте стекла толщиной 4-5 мм. Размер стекла вырезают на 5 мм меньше размера проема по высоте
и ширине. Перед установкой периметр стекла следует опрыскать или смочить мыльным раствором, что позволит легко удалить излишки герметика после установки, аккуратно протерев
влажной тряпкой. Устанавливается стекло следующим образом:
Одна из рамок закрепляется с помощью шпилек или декоративных гроздей (без шляпки).
По периметру (сплошной нитью или точечно) с тыльной стороны штапика наносится герметик и сверху укладывается (с
легким прижатием) стекло.
По периметру стекла наносится второй контур герметика и
устанавливается вторая рамка.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации двери - 12 месяцев со дня
продажи через розничную торговлю или со дня отгрузки заказчику предприятием-изготовителем. При условии соблюдения указанных правил эксплуатации.
При отсутствии даты продажи и штампа магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.
При утере кассового и товарного чеков (в случае приобретения изделия в магазине) или данной инструкции владелец лишается права на гарантийный ремонт.
Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при соблюдении правил хранения, транспортировки,
монтажа и эксплуатации двери.

Komplektointi:
1. Ovilista - 1 kpl. (2 kpl. kaksiosaista taitto-ovea varten).
2. Ovenkarmin pilarit - 2 kpl. (kaksiosaista taitto-ovea varten
ovipilarit ainoastaan saranoineen, yksiosaista ovilista varten yksi pilari saranoineen + yksi vastalistoineen).
3. Poikkilauta - 1 kpl.
4. Asetetut saranat - 2 kpl. tyyppihyvaksyttya ovipilaria varten
(3 kpl. vahvistetun oven ovipilarissa).
5. Asetettu sisaanupotettava lukko Abloy 2014 avaiminee - 1 kpl.
6. Lukon vastalista - 1 kpl.
7. Asennusaukkojen sulkemista varten tarkoitetut muovilaipat
halkileikkaukseltaan 14 mm - 8 kpl. (halkileikkaukseltaan 8 mm
muovilaippa ainoastaan tyyppihyvaksyttyja umpinaisia
vahvistettuja ovilistoja varten - 1 kpl.).
8. Holkki saranan kiinnittamista varten + ruuvi М6 (2 kpl.
tyyppihyvaksytylla ovilistalla, 3 kpl. vahvistetulla ovilistalla).
Asennuksen jarjestys
Purkakaa pakkauksesta ovenkarmi.
Tasaisella pinnalla mika estaa tuotteen vahingoittamista pankaa
kokoon ovikarmen elementit, valitsemalla ovilistan avautumisen
tarvittava sivu. Tarkistakaa, etta poikkilaudan seka ovipilarin
reunat ovat samantasoisia, ja niiden yhteen sovitetussa paikassa
valys (rako) ei ylita 1 mm. Poikkilaudan takimmaisella puolella
poratkaa nelja lapi kulkevaa aukkoa asennuksen
kaaviopiirustuksen mukaisesti (kuva 1), sen jalkeen kiinnittakaa
ovikarmen elementit arkkileikkuriin. 4,2х70 arkkileikkuria
varten suosittelemme poran, jonka halkileikkaus on 3,5 mm.
Asettakaa ovenkarmi oviaukkoon ja kiinnittakaa kiiloilla
(vahintaan kolmessa paikassa jokaiselta puolelta).
Korkeustason avulla asettakaa huolellisesti pystysuoraan saranan
pilari, ja kiinnittakaa se porakoneen seka kiinnitysruuvien avulla,
kayttamalla tiivisteita oviaukon ja karmen valissa niiden
kiinnityspaikoilla.
Heikentakaa saranan kiinnitysruuvi, ja riipustakaa ovenlista.
Sulkekaa ovilista, ja asentakaa pilari lukon puolelta silla tavalla,
etta ovilista olisi hyvin yhteen sovitettu koko perimetrin osalta,
turvaten yhdenmukainen valys, ja kiinnittakaa pilari tassa
asennossa.
Av atkaa ja sulkekaa muutamaan kertaan ovilista,
vakuuttautuakseen, etta se on asetettu oikein, ja ettei mikaan
hairitse sulkemisessa. Hyvin asennettu ovi (sita avatessa 45
asteen asentoon) ei saa itsestaan avautua tai sulkeutua.

Установи

Kiinnittakaa lopullisesti saranat arkkileikkuriin ja asettakaa
ovihelat.
Tayttakaa ovikarmen ja seinan asennusrako vavan laajentuvalla
asennusvaahtolla (vaahtoa kayttaessa noudattakaa valmistajan
ohjeita).
Tiivistelista suositellaan asennettavaksi vasta asennusvaahoa
taydellisesti kuivattua. Vaahdon kuivamisen ajaksi (lahes 12
tuntia) ovi on pidettava pysyvasti suljettuna.

Complete set of delivery:
1. Door leaf - 1 piece (2 pieces for double-leaf door).
2. Poles - 2 pieces (for double-leaf door - posts with hinges only, for
single-leaf doors - one post with a hinge + one post with a counter
plate).
3. Crossbeam - 1 piece.
4. Hinges being installed - 2 pieces for a standard post (3 pieces on
the post for a reinforced door).
5. Mortise lock Abloy 2014 being installed with a key - 1 piece.
6. Striker of the lock - 1 piece.
7. Plastic plugs for covering installation holes with the diameter of
14 mm - 8 pieces (a plastic plug with the diameter of 8 mm only
for standard blind reinforced door leafs - 1 piece).
8. Hinge fastening bushing + screw М6 (2 pieces on a standard door
leaf, 3 pieces on a reinforced door leaf).
Installation procedure
Unpack the door frame.
Assemble the door frame elements on an even surface excluding
any damage of the product having selected the hand of the door.
Make sure that the joist and post edges are in the same plane and
the gap at the place of their fit does not exceed 1 mm. Drill four
through holes on the rear side of the joist in accordance with the
installation diagram (Fig. 1), after that connect the frame elements
using self-tapping screws. For a self-tapping screw 4.2х70, we
recommend a drill bit with the diameter of 3.5 mm.
Insert the frame into the door opening and fix with wedges (not
less than at three points on each side).
By means of a level gauge, align the hinged post strictly upright,
and fix it by means of a perforator and fastening screws using
linings between the opening and the frame at the places of
fastening.
Loosen the hinge fastening screw and hang the door leaf.
Close the door leaf and install the post on the lock side so that the
door leaf should fit over the whole perimeter providing a uniform
gap and fix the post in such position.
Open and close the door leaf several times making sure that it has
been installed correctly and nothing hinders during closing. The
door being installed correctly, when opened at 45, should neither
get open or get closed spontaneously.
Finally fix the hinges with self-tapping screws and install fittings.
Pour a low-expansion installation foam into the installation gap
between the frame and the wall (in using foam, be guided with the
manufacturer's instruction).
It is recommended to install a door casing only upon full drying of
the installation foam. During the foam drying period (about 12
hours) the door should permanently be kept in the closed state.

Мачмўъ:
1. Дар - 1 дона (2 дона барои дари дутарафа).
2. Поя?ои ?утти - 2 дона (бо ?ал?а?о фа?ат барои дари
дутарафа, барои дар?ои яктарафа - як поя бо ?ал?а?ояшон +
якто дигар бо зе?и тахтагии чавоби).
3. Дастак - 1 дона.
4. ? ал?а?ои шинондашуда - 2 дона. Барои пештахтаи якхела (3
дона барои дари сахт дар пештахта).
5. ? уфли комагии шинондашуда Abloy 2014 бо калидашон - 1
дона.
6. Зе?и тахтагии чавоби - 1 дона.
7. Садонишонаки пластики барои васли кардани сурохи?ои
диаметрашон 14 мм - 8 дона (садонишонаки пластики
?утрашон 8 мм фа?ат барои дар?ои якхелаи пур?уввати
ма?кам - 1 дона).
8. Втулка барои ма?кам кардани ?ал?а + мехи печдор М6 (2
дона барои дари якхела, 3 дона барои дари пур?увват).
Тартиби васл кардан
? уттии дарро бикушоед.
Дар сат?и ?амвор, ки ?исмхои он хароб намешаванд, ?исмхои
?уттиро чамъ намоед, тарафи лозими кушодани дарро
интихоб намоед. Бисанчед, ки дастак, нуг ва поя дар ?амвори
бошад, ва масофаи чои часпшавии он?о бояд зиёда аз 1 мм
набошад. Мувофи?и дастурамали васликуни дар ?афои
дастак ча?ор сурохии дутарафа сурох намоед (расми 1), баъд
аз ин ?исм?ои ?уттиро бо худваслишаванда васл намоед.
Барои худваслишаванда 4,2х70 пармаи ?утрашон 3,5 мм
тавсия карда мешавад.
? уттиро дар чои дар бимонед ва фонаро ма?кам кунед (на
беш дар се ну?та аз ?ар тараф).
Бо ёрии сат?ченкуни пояи амудии гире?ро хуб муайян
намоед ва бо кумаки перфаратор бавоситаи винт?ои
ма?камкуни дарро ма?кам намоед, ?абат?ои дар байни ?утти,

чои дар ва чои васликуни истифода намоед.
Мехи печдор ма?камкунии ?ал?аро дар ?олати сусти
бимонед, ва дарро овезон кунед.
Дарро бипушед, аз тарафи ?уфл пояро он тавр бишинонед, ки
дар ?амаи приметрашон мувофи? бошад, тар?иши якхеларо
ташкил ди?ад, ва дар ин шароит пояро мустакам намоед.
Якчанд маротиба дарро бикушоед ва бипушед, бовар кунед,
ки дуруст шинонда шудааст ва ?ангоми пушидан ?еч-чизе ба
он мамоният нарасонад. Дари дуруст шинондашуда (?ангоми
кушоданашон ба 45о) худ ба худ кушода ва пушида бояд
нашавад.
Комилан ?ал?а?оро дар чои чокшуда бо худваслишаванда
ма?кам кунед ва масоле?ро бишинонед.
Шикофи васлкуни байни ?утти ва бурчро бо кафки
васликунии камвасеъшаванда рехта пур кунед (?ангоми
истифода бурдан аз кафк аз дастурамал истифода намоед).
Тавсия меди?ем, ки зе?тахта фа?ат баъди пурра хушкшавии
васли кардани кафк монда шавад. Дар ва?ти хушк шудани
кафк (барои хушк карданашон та?рибан 12 соат лозим
мебошад) дарро бояд ?амеша дар ?олати пушидаги ниго?
доред.

Komplektda:
1. Eshik polotnosi - 1 dona (dvupolniy eshiklar uchun 2 dona).
2. Qutining stoykasi - 2 dona (dvupolniy polotnalar uchun stoykalar
faqat ilgaklar bilan, odnopolniy eshiklar uchun - bir stoyka ilgak
bilan + bitta qaytish plankasi bilan).
3. Xari - 1 dona.
4. O'rnatilgan ilgaklar - standart bo'lgan stoyka uchun 2 dona
(kuchlangan eshik stoykasi uchun 3 dona).
5. O'rnatilgan parmalangan qulf Abloy 2014 kalit bilan - 1 dona.
6. Qulfning qaytish plankasi - 1 dona.
7. 14 mm diametr bo'lgan montaj teshiklarni yopish uchun plastik
zaglushkalar - 8 dona (8 mm diametr bo'lgan faqat standart bo'g'iq
kuchlangan polotnalar uchun plastik zaglushka - 1 dona).
8. Ilgakni o'rnatish uchun vtulka + vint M6 (standart polotnada 2
dona, kuchlangan polotnada 3 dona).
Montajning tartibi
Eshik qutisini o'rovdan ochib oling.
Ochiladigan polotnoni kerakli tomonini tanlab, buyumga zarar
keltirmaydigan tekkiz joyda qutining qismlarni terib oling. Xari
va stoyka bir va tekkiz joyda ekanligini, ularning qo'shilish
joydagi teshiklari 1 mm dan oshmasligini tekshirib oling. Montaj
chizmasiga ko'ra (1 rasm) xarining orqa tomonida 4 to'la teshikni
parmalang, undan keyin qutining qismlarini samorez bilan
birlashtiring. 4,2х70 samorez uchun 3,5 мм. diametrli parma
tavsiya etiladi.
Eshik turadigan joyga qutini o'rnating va qoziqlar bilan
maxkamlang (xar bir tomonidan kamida 3 joyda).
Daraja yordamida to'g'ri vertical bo'lgan ilgak stoykani o'rnating,
perforator va maxkamlash vintlari bilan uni maxkamlang, shu
bilan teshiklar va quti orasida qistirmalarni ishlatib.
Ilgakni maxkamlaydigan vintni bo'shating va eshik polotnosini
ildiring.
Polotnoni yoping va stoykani qulf tomonidan shunday
o'rnatingki, polotnosi butun perimetr bo'yicha taqalib turadigan,
shu bilan bir xil zazor ta'minlaydigan bo'lishi kerak, va stoykani
shu xolatda maxkamlang.
Polotnoni bir necha marta yoping va oching, shu bilan, u to'g'ri
o'rnatilganli va unga xech narsa to'siq qilmasligiga amin bo'ling.
To'g'ri o'rnatilgan eshik (45 darajaga ochilishida) o'z - o'zi
ochilishi yoki yopilmasligi kerak.
Yakuniy, ilgaklarni samorezga maxkamlang va furniturani
o'rnating.
Devor va quti orasida bo'lgan montaj teshiklarni kam
kengayadigan montaj ko'piki bilan yoping (ko'pikni ishlatishda,
uni ishlab chiqargan yoriqnomasini ishlating).
Montaj ko'piki to'liq qurib bitishidan so'ng nalichnikni o'rnatish
tavsiya etiladi. Ko'pik qurish vaqtida (tahminan 12 soat) eshik
doyimiy yopiq bo'lishi shart.
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