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Junior Office

Инструкции по установке замка

Показанный замок выполнен в соответствии 

со стандартом DIN и является левосторонним. 

Установка петель описана на обороте. 

Замок поставляется в собранном виде. 

При установке замка на стекло выполняйте 

следующую процедуру: 

1. Отверните винты с утопленной головкой (1) 

со стороны защелки. 

2. Снимите крышку (2). 

3. Отверните два ставших видимыми винта с 

утопленной головкой М6х30 (3) с помощью ключа-

шестигранника на 4 мм и отсоедините пластину замка 

(4) с замком (5) от ответной пластины (6). 

4. Перед установкой замка наклейте входящую 

в комплект алюминиевую планку (7) на стекло с 

внутренней стороны. Эта планка не позволяет увидеть 

внутренние части замка со стороны незакрытой части 

стекла. Выравнивайте планку по ответной пластине. 

После установки замка обрежьте выступающую часть 

планки. 

5. Приверните замок к ответной пластине, закрепив 

их на стекле, в порядке, обратном разборке. 

Момент затяжки винтов = 5 Нм. 

6. Приверните крышку (2) винтами с утопленной 

головкой (1) и установите нажимные ручки (8). 

Внимание: 

Профильный цилиндрический замок снабжен 

специальной зажимной гайкой, которая заворачивает-

ся туго и при установке которой необходимо преодо-

леть некоторое сопротивление. 

(А)  внешняя сторона

(В)  внутренняя сторона

(С)  левосторонний 

 замок DIN

(D)  правосторонний 

замок DIN

(E)  отверстия в стекле
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Инструкции по установке петли

Убедитесь, что на крепежной поверхности стекла 

в месте установки петель нет смазки. 

1. Поместите дверное полотно в раму, установив 

его на 7-миллиметровые проставки (нижний зазор), 

после чего выровняйте стороны. 

2. Вставьте части для рамы (1) в раму и закрепите их. 

Закройте их крышками (2). 

3. Убедитесь, что шарикоподшипник (11) установлен 

правильно. 

4. Наденьте петлю (3) на вставленную в раму часть, 

вставьте болт (4) и закрепите его установочным 

винтом (5). 

5. Вставьте пластиковые кольца (6) в отверстия 

в стекле. Закрепите зажимную пластину (7) винтами 

с утопленной головкой М6х24 (8) на петле с внешней 

стороны. 

Момент затяжки винтов = 12 Нм. 

6. Приклейте крышку (9) на зажимную пластину (7) 

с помощью двухсторонней клейкой ленты (10). 


