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Рис.1 Конструкция петли
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Рис.2 Варианты установки петель
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Рис.3 Установка петли на

6. Монтаж
6.1. Установить подкладку 3 на полупетлю 1 сверку вниз;
6.2. Установить подкладки 8 на полупетли 6 снизу вверх.
6.3. Установить в полупетлю 1 шайбы 15 и винты 17,
на винты установить подкладку 4;
6.4. Установить в полупетли 6 шайбы 15 и винты 17,
на винты установить подкладки 9;
6.5. Установить петлю на стойку двери и,
добившись совпадения контрольных меток на подлодках
3 и 4 (8 и 9). затянуть винты 17 усилием 20...30 Нm;
6.6. Установить на петлю накладки 2 и 7 и затянуть винты 19 (рекомендуется выполнить после регулировки
положения двери);
6.7. Установить заглушки 13 и 14 (рекомендуется выполнить после регулировки положения двери);
7. Регулировка положения двери
7.1. Регулировка положения двери в горизонтальном направлении;
7.1.1. Ослабить винты 17 и, перемещая полотно двери в горизонтальном направлении, добиться оптимального
положения, затянуть винты 17;
7.1.2. Установить накладку 2 и затянуть винт 19;
7.2. Регулировка положения двери в вертикальном направлении:
7.2.1. Ослабить винты 19 и снять накладки 7 на всех петлях двери;
7.2.2. Ослабить винты 17 но всех петлях двери и, перемещая полотно двери в вертикальном направлении,
добиться оптимального положения, затянуть винты 17;
7.2.3. Установить накладки 7 и затянуть винты 19:
7.3. Регулировка прижима двери:
7.3.1. Снять заглушки 13 и, вращая с помощью монтажного ключа втулки 11, добиться оптимального режима
двери, причем в тройной петле верхнюю и нижнюю втулку выставить в одинаковые положения;
7.3.2. Установить заглушки 13 на место;
Примечание: втулка 11 имеет 4 положения, которые определяются по рискам на ее видимой части. Если
в сторону наблюдателя (рис.2) направлена двойная риска.то прижим максимальный (+0.6мм), если
одиночная риска- прижим минимальный (—0,6 мм), если риски направлены в стороны —прижим средний.
8. Техническое обслуживание
8.1 Повторная регулировка не требует, тем не менее, вследствие непредвиденных обстоятельств она может
потребоваться. Производить повторную регулировку согласно п.7;
8.2. Рекомендуется смазывать упорный подшипник качения смазкой Литол-24 с периодичностью 1 раз в 3 года.
Для этого снять заглушки 14, ослабить винты 18 на всех петлях, снять створку и заложить в
подшипники смазку.
Поставить створку на место, затянуть винты и установить заглушки:
8.3. Внимание: не закладывайте смазку между осью 10 и втулкой 11, поскольку это пара трение не требует смазки;
9. Гарантийные обязательства
9.1. Изготовитель гарантирует работу изделий в течение 24 месяца со дня продажи;
9.2. Изготовитель не несет ответственность за ненадежную работу или повреждение деталей фурнитуры,
если это вызвано несоблюдением установленных правил и инструкций по монтажу.
Контакты:
423800, Татарстан, г. Набережные Челны,
район БСИ, Промзона, ул. Профильная, д.90/1
Телефон: +7 (8552) 77-80-44
E-mail: sales@stn.com.ru
Сайт: www.stn.com.ru
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