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Инструкция по эксплуатации

дверного блока стального, зав Ns

1. Условия эксплуатации дверного блока.
1.1, Изделиепредназначенодляэксплуатациивпроёмахзданийисооруженийразличногоназначенияпритемпературеокружающейсредыот-30"сдо+35'с,иотносительной
влажности от 40 до 80 %. Не допускается эксплуатация металлоконструкций в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур (более 20'С). Не
защитным козырЬком, обеспечиваЮщим защиту от попадания

на

отделку и комплепующие атмосферных осадков,

а

таюке солнечных лучей.

пылью.

строительной

1,j, В связи с необходимостью полной полимеризации монтажной пены, не прикасайтесь к монтажной пене, а также не производите какие-либо работы с проёмом после

установки дверного блока в течение 24 часов.
] ,4, В период проведения ремонтно-строительных работ не допускается укрывание 0тделки вOздухO-водонепрOницае[4ым

материалOм.

предотвращения ударов полотна'о дверную коробку вследствие неаккуратноtо использования или скво3няков, на дверные блоки, имеющие зеркало, рекомендуется
устанавливать дверной доводчик.
i.6. Неприкладывайтеусилиекдвери,укомплепованнойдвернымдоводчиком,дляболеебыстрогоеёзакрывания,
1,7, Фиксированиедверивоткрытомположениидопускаетсятолькоспомощьюфиксируемогодоводчикаилификсаторов,Запрещаетсяподкладыватькакие,либопредметы

!ля

т?чJiш:Шl:},JЁ,r:p.n!.

(пружинит)). Причиной возникновении такой ситуации, наиболее вероятно,
к двери, если при контакте с коробкой полотно закрывается туго являются попавшие между полотном и коробкой посторонние предметы или грязь (снег, лёд) в притворной части пороtа. В этом случае следует освободить дверной блок от
посторOнних предметOв или аккуратн0 0чистить пOрOг от грязи

и

снега.

2. Комплепующие, механизмы запирания, фурниryра.
2,1. Электромоторныезамкиизамки-невидиl\,1кисопровождаютсясобственнойинструкциейпоэксплуатации,
2,2. Замки с возможностями смены кода сопровождаются инструкцией по смене кода.
Если Ваш дверной блок укомплектован замком марки СlSДодной из моделей: 57,675, 57,685, 57,986:

,

крдткоЕ руководство по испOльзовднию систЕмы смЕны ко!ддля

"-

.о

замков марки

сlSд:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

[._

Ех

в }lагазlIне покуllкIl -:lBepll Ilлll у:lIlстрttбьютtlрtlв изJе;rtrl:i CISA.
- ОItераllttялозrлIеItеколtбltнацllltкодilосущсств,лястсякаксвнешttсii.такItсвнутреннL'iiстороныдверIt.
- Вовреuяоllерацишtlоlаrrенеиrбеlаiilенажиillовнаршlс.lи.а]аккснеllереворачrlвайlеJаltокtаще.tко1-1вверL
- Еслп слl,чайнО ]то Ilропзо1-1ле]; лrrя lого чтобы Rосс,tаlIовить фl'нкчпонпрование fa[!Ka, Rвелите спсциа.пыtое прrrсttособ.rенше для ]аlrены кода
сооl,ветств1,IощееотверсгlIе, ilажlr}tаяtlанего!tIвытаlllвтерlll,елпвр!,чlIую.
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механизl\,л, а TaloKe смазывать замок, защитный механизм или ключи

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

замOчные скважины механизl\40в запирания.
допускаются попытки закрытия двери при выдвинутых ригелях замков или выдвинутой задвижке.
приводите

в

движение защёлку замка при поfulощи ключа.

2,7, пользуйтесьтолькоисправнымиключами,НеиспользуЙтедеформированныеи3агрязнённыеключи,
2.в, При сj"остоятелrrо' оборудовании дверного блока фурнитурой, механизмами, элекгропроводкой или какими-либо электронными компонентами. следует

их устанавли-

вать согласно прилагаемым инструкциям с учётом особенностей конструкции дверного блока, Места крепления, устанOвки, прOкладки прOвOда следует гермети3ирOвать,
замком, то следует, вернув ручку в исходное положение, нажать / потянуть ДВеРЬ ДО
нажимать на ручку.

l\,1OMeHTa

её фиксации на защелке, После этого следует открыть замки и тOлько пOтOм снOва

такиекомплекгующиепокрытызащитнойплёнкойбелого
2,10, ЕслиВашдвернойблокукомплектовандекоративнойнакладкойнапорогилиотбойникомизнержавеющейстали
плёнку, либо её можно оставить, например, до завершения ремонта. В этом случае, после удаления
защитную
l\,1онтажников
бригада
Вашему'желанию,
По
удалит
цвета.
зацитной плёнки с порога, Вам потребуется самостоятельно наклеить на порог новый, оставленный Вам бригадой специально для этOг0, уплOтнитель,
3.

Уход за дверным блоком и меры безопасности.

и т.д.) и абразивосодержащими
з.1, Запрещается протирать Изделие агрессивными жидкостями и средствами, любыми видами растворителей (ацетон, бензин, керосин
обрабатывать
Не
основе,
на
водной
декоративные панели
мыльный
не
концентрированный
рекомендуется
использовать
можно
изделия
раствор
протирки
сред.r.ами. fля
полиролью для мебели.
3.2, Во избежание травм не разрешайте детям кататься на пOлотне двери или играть с дверью,
з.з. Во избежание поражения электрическим током, не допускайте контапа электропроводки с металлическими частяl\4и дверного блока.
702-72-72,
З,4. В случае возникновения заеданиЙ или обнаружения неисправностеЙ в работе механизмов, обратитесь за помощью мастера по телефону в С-Петербурrе:
элекгронныlи письмом по адресу: info@balticdoors,com, или воспользуйтесь соответствующей страницей интернет-сайта:

WWW.balticdooгS,Com

http://www.balticdoors.com

