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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ S1200
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Subject to technical changes.

easy medium difficult

Installation
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VERSION INFORMATION:
Version 1.1: 
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СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ:

ИНСТРУМЕНТЫ

page  

page 

 page 

 page 

page 

Сфурнитура и инструменты 

Информация о продукции 

Инструкция 

Комплектующие                      

Чертеж                                

Инструкция по установке page 

Min./max. measures adjusted 
Cutting measure height now 58 mm 

Пошаговая  инструкция, действительна только для двери  »DIN слева«. Инструкция для двери »DIN 
справа« должена быть выполнена зеркально-перевернутой.

* Алюминиевая пила
* Карандаш
* Сверло металлическое
* Сверлильный станок
* Инструменты для порезки

* Резиновый молоток
* Набор ключей с
внутренним 
шестигранником
* Набор отверток
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SYSTEM:

СИМВОЛЫ: СИМВОЛЫ СИМВОЛЫ

= 

= 

=

 30 кг

700 мм / 2750 мм 

500 мм /  750 мм

n Эта инструкция описывает безопасную и правильную установку 
системы. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед 
установкой

n Обратите внимание, что сборка должна выполняться только квалифицированным и 
обученным персоналом в строгом соответствии со всеми деталями, указанными в этом 
документе. Неправильная установка в зависимости от спецификации изготовителя 
может привести к дефектам , тем самым создавая угрозу безопасной фиксации 
изделия, а также безопасности потенциального пользователя. Ответственность 
производителя  исключается  в случае не правильной установки.

n Пожалуйста, проверьте комплектацию системы  и тщательно проверьте, нет ли 
видимых повреждений при транспортировке. 

n Если какие-либо детали повреждены или утеряны, немедленно обратитесь к дилеру. 

n Предполагается, что вы точно определили все размеры порезки в соответствии 
с инструкцией по монтажу  для продукции raumplus.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

Во время установки не 
используйте ударный 
инструмент
Нет рычагов для разборки 
фитингов

Риск или опасность!

Советы и информация

Дополнительная 
информация / другие 
документы

Направленные 
данные / направление 
движения

ИНФОРМАЦИЯ        : S1200 

n макс. вес двери

n мин./макс.высота двери           

n мин.макс. ширина двери

„Да» и «правильно»

«Нет» и «неправильно»

Следуйте инструкциям
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ИНСТРУКЦИЯ
Данная инструкция  является частью поставляемого продукции и описывает безопасное и 
правильное использование.

Safety Information: 

Продукция соответствует требованиям сертификации и утверждена правилами безопасности на 
момент поставки.
Требование к изделию: 
- Отсутствие дополнительной нагрузки на двери.
- Структурные изменения, дополнения или модификации должны выполняться только 
произвоителем.
- В случае неисправностей или нарушений  обратитесь к вашему дилеру.
- Не прикасайтесь к закрывающимся краям двери.
- Между закрывающими краями не должно быть предметов.
- Изменения в дверных соединениях могут привести к падению двери из рамы.
- Не подвергайте открытые двери воздействию ветра.
- Не затягивайте слишком сильно.
- Остерегайтесь поломки стекла.

Обасть приминения: 

Дверь  разработана и изготовлена для использования внутри 
помещений. 
Дверь была спроектирована на петлях с ручным управлением. 
Дверь обычно не перемещается быстрее скорости ходьбы и 
должна быть остановлена   вручную при достижении конечного 
положения. 

Любое другое использование, которое отличается от 
конкретного надлежащего использования, не соответствует 
правилам raumplus. .
Инструкция: 

Откройте дверцу за профиль ручки или ручку (опционально). 

Медленно направляйте дверь к точке открытия / закрытия.

Внимание :

Берегите руки во время движения двери. При закрытии или 
открывании двери  используйте профиль ручки или ручку.

Используйте дверь в соответствии с инструкциями.
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5_ 10.02.470

4_ 10.02.450/10.02.4553_ 10.02.420/10.02.4252_ 13.33.020/13.33.0501_ 12.45.020/12.45.050

6_ 10.01.9311/10.01.933

КОПЛЕКТУЮЩИЕ

1_	направляющая для распашных дверей ,	S1200 

2_ декоративный профиль 28 мм

3_ держатель распашной двери  S1200                           

4_установочная пластина  S1200                                        

5_ верхний позиционер S1200                                        

6_ ручка прямая 

без рисунка: 

7_ скотч двусторонний  для приклеивания 

декоративного профиля 
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Artikel Nr.
10.02.420
10.02.450
10.02.470
10.01.93x
12.45.0xx
25.12.045
13.33.0xx

1_

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

ИНСТРУКЦИЯ

Object Quantity Item Item no.
1 1 Держатель распашной двери S1200 10.02.420
2 1 установочная пластина  S1200 10.02.450
3 1 верхний позиционер S1200 10.02.470
4 1 ручка прямая  10.01.93x
5 1 направляющая для распашных дверей 12.45.0xx
6 1 скотч двустороннийl 25.12.045
7 1 декоративный профиль 13.33.0xx
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31 mm

89 mm

120 mm max. 500 mm

ca. 1 mm

3mm

4mm

X 2_ 

Просверленные отверстия в потолке / верхней части 

корпуса шкафа,,	

1_ верхний позиционер 

Длина направляющей = ширина проема (LB)

Ø 5 mm                            
Винт деревянный 4,5	x	
35	(дюбель)

гайка

Смонтируйте верхний 
позиционер 

уровень

Расстояние до внутренней системы 
100 мм, От верхней направляющей до 
внешнего краядвери.

Фиксирующая монтажная пластина
(фиксация только в длинном отверстии)

монтаж направляющей:
Вставить аксессуары!
Монтировать дверные петли 
горизонтально

стена или
корпус

Центр дверной 
петли

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

ИНСТРУКЦИЯ
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Z

Y

31mm

4mm

Y 4_ 

Установите поворотный механизм. Во время сборки нельзя использовать 

молоток	

3_ монтаж держателя для ролика

Не используйте отвертку или 
подобный инструмент для удаления 
держателя

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

ИНСТРУКЦИИ

Смонтируйте первую часть держателя  с 
расстоянием 31 мм до корпуса или 
стены.

Z:  соедините держвтель
с дверью 

Y: Вставить болт в монтажную 
пластину 

Align:
Убедитесь, что сторона 
корпуса ( стена)
И петля дверных петель 
находятся под прямым 
углом друг к другу.
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2mm

6_ Настройка верхнего позиционера

5_  Снимите поворотный кронштейн и установите монтажную пластину..

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

После выравнивания отцепите 
поворотный механизм  и установите 
монтажную пластину.
Не используйте отвёртку или подобный 
инструмент для снятия элемента . 
Поворотный механизм может быть 
снова смонтирован. 

Установите верхний 
позиционер . Затем 

протестируйте  функцию.

Отрегулируйте 
натяжение штифта. 
Затем тестовая 
функция.
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X Y Z
8 4 8

X Y Z

x mm

8_ две двери

7_ Приклеивание декоративного профиля

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

 сдекоративный профиль  28 mm

Двусторонний скотч для декоративного профиля

Отрежьте разделительный 
профиль и двухсторонний 
скотч до нужной длины.



11raumplus GmbH · Dortmunder Straße Bremen · Germany · Tel: +49 (0) 421 / 579 50 0 · Fax: +49 (0) 421 / 579 50 11 · www.raumplus.com

V

V

ст
ан

да
рт

 1
05

0 
м

м

10.01.909

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
РУЧКА

клейкая часть  для  
стеклянной панели

только для ДСП
винт M4 x 14




