УСТАНОВКА
ДОВОДЧИКА

СИСТЕМА «4 В 1»
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Произведите разметку расположения ответной планки доводчика в верхней направляющей из расчета: 265 мм от края двери
до середины планки (рис.1). Затем установите ответную планку в
специальный паз верхней направляющей.

3 Установите фурнитуру в верхнюю направляющую (рис. 3) и закрепите её на стене или потолке.
Навесьте и отрегулируйте положение двери (см. инструкцию по
установке дверей)

ВАЖНО! Отверстия для крепления верхней направляющей необходимо сверлить только после разметки расположения планки (шаг
отверстий 300-400 мм). Разметка ответной планки должна быть
между двумя отверстиями.

ВАЖНО! Если дверь закрывается в левую сторону, то доводчик
устанавливается слева, если в правую - справа. Стопор со стороны доводчика фиксируется на расстоянии от ролика и не мешает
работе доводчика.
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Рис.1
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Соедините верхний ролик с доводчиком штифтом (рис. 2).

Рис.2

Доводчик устанавливается на дверь шириной от 650 мм.
Минимальная ширина двери для установки двух доводчиков - 900 мм.
В подвесной системе с синхронным открыванием при
суммарном весе дверей до 80 кг
используется 1 доводчик, более 80 кг –
2 доводчика в одном направлении.
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Комплект доводчика включает:
- доводчик – 1 шт.
- ответная планка с винтами – 1 шт.
- штифт – 1 шт.

Рис.3

Отрегулируйте положение ответной планки и закрепите её с
4
помощью шестигранного ключа. Скорость срабатывания доводчика
можно изменить, переставляя фиксатор пружины (рис. 4).

Рис.4

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
• не допускается принудительное закрывание двери
и попытки ускорить процесс работы доводчика
• не двигайте резко дверь и сильно не толкайте ее
• нельзя удерживать дверь, когда доводчик в процессе
работы – это снижает эксплуатационный ресурс механизма
• запрещается виснуть на двери, кататься на ней, тем самым
увеличивать суммарный вес двери и нагрузку на доводчик
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DOOR SOFT
CLOSER
INSTALLATION

«4 IN 1» SYSTEM
SUSPENSION SYSTEM

Door soft closer set includes:
- door soft closer – 1 pc
- recurrent plate with screw – 1 pc
- pin – 1 pc

1 Mark the location for the recurrent plate in the top rail: 265 mm from
the door edge to the middle of the plate (Picture 1). Then install the
recurrent plate in a special groove of the top rail.

3 Install fittings into the top rail (Picture 3) and fix the rail to the wall or
ceiling.Hang and adjust the door position (see the instructions for door
installation).

IMPORTANT! Mounting holes for the top rail needs to be drilled only
after marking the location for recurrent plate (hole pitch of 300-400 mm).
Marking for recurrent plate should be between the two holes.

IMPORTANT! If the door is closed to the left side, the door soft closer
should be installed on the left, if to the right side - on the right.

Location for the recurrent plate

Picture 1
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Join the top roller with the pin of the door soft closer. (Picture 2).

Picture 3

4 Adjust the position of the recurrent plate and fix it with allen key.
The response speed of the door soft closer can be changed by moving
the spring retainer. (Picture 4).

The spring retainer

Picture 2

Picture 4

Door soft closer can be installed on the door with the width from 650 mm. Minimum door width
for two soft closers installation is 900 mm. For a suspension system with synchronous opening
mechanism with a total weight of doors up to 80 kg install 1 door soft closer, over 80 kg – 2 door
soft closers in the same direction.
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