УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО
Комплектация «10–30 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый – 1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Пружина «10-15кг» – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.
Пружина «30-50кг» – 2 шт.

Комплектация «30–50 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый – 1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.
Пружина «50-70 кг» – 2 шт.

Расчет высоты с доводчиком

3 Устанавливаем дверь в шкаф (рис.3). Доводчик при этом взводить
не надо.
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Зазор

Комплектация «50–70 кг»
Доводчик правый – 1шт.
Доводчик левый – 1 шт.
Ответная планка – 2 шт.
Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
Шайба квадратная – 2 шт.
Саморезы 4×9 – 2 шт.
Пластиковая закладная – 2 шт.
Шайба круглая – 2 шт.

Рис. 3

После установки двери, необходимо
отрегулировать ответную планку по высоте
(см. инструкцию). Зазор между планкой
должен быть минимальным - это исключит
«подпрыгивание» двери при срабатывании
доводчика.

H двери = Hs - 45

4
Устанавливаем ответную планку доводчика в верхнюю
направляющую до упора вверх, размещая в любом месте со стороны,
где будет стоять дверь (рис. 4). Вставляем дверь в направляющие в
стороне от ответной планки. Руками доводим дверь до края шкафа
(ответная планка сама встанет в нужное место). Отводим дверь
обратно, при этом доводчик взведется. Фиксируем ответную планку
саморезами.

Доводчик возможно установить на раздвижные
двери ARISTO.
1 Устанавливаем закладные элементы (рис. 1). Если дверь была
собрана ранее, то необходимо частично разобрать дверь для
установки закладных элементов.
Перед сборкой двери
необходимо вставить
в паз верхней рамки
элемент для фиксации
шурупов

Отверстия
для крепления
Рис. 4

Рис. 1
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Устанавливаем доводчик на дверь (рис.2) При установке
доводчика на ранее собранную дверь, необходимо убрать верхние
ролики (доводчик устанавливается вместо них). Доводчик крепится
в двух точках: первая - сборочным винтом вместо верхнего ролика,
вторая - саморезом (входит в комплект) в закладной элемент,
установленный на предыдущем этапе.

5 Проверяем срабатывание доводчика. Перед регулировкой
ответную планку необходимо поднять максимально вверх, вращая
регулировочный винт против часовой стрелки до упора, используя
шестигранный ключ на 3 мм. Закрываем дверь (резко) и следим за
«подпрыгиванием». Если дверь «прыгает», необходимо опустить
ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

Рис. 2

Рис. 5

Система NOVA. Инструкция по установке доводчика
Комплект одного
доводчика включает:
Доводчик 1 шт.
Ответная планка 1 шт.
Усиленная пружина – 1 шт.

Перед началом монтажа
на NOVA, отсоедините от
доводчиков монтажные вилки

ВАРИАНТ 1
Установка на внешний кронштейн

ВАРИАНТ 2
Установка на рамку двери без использования кронштейнов

1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано
на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать
с краем кронштейна.

Установка
доводчика
в шкаф-купе NOVA

1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны
подложив шайбу. Установите доводчик в упор к ребру верхнего
горизонтального профиля.

2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входят в
комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите
дверь в проем или шкаф. Взводить доводчик не надо.

Внимание! С левой стороны двери ставится правый
доводчик (R), с правой стороны - левый доводчик (L).
2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Взводить
доводчик не надо
3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в
верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте
дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

Отверстия
для крепления
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Устраните зазор между верхним роликом доводчика и
ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая
регулировочный винт по часовой стрелке.

3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в
верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте
дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

Отверстия
для крепления

4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и
ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая
регулировочный винт по часовой стрелке.

Если ролики доводчика неплотно прилегают к стенкам направляющей, то необходимо отрегулировать доводчик, повернув его в горизонтальной плоскости.

