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Раздвижные двери:  
 AIR-B деревянные двери (под плиту 38-42 мм)

Subject to technical changes
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n = 60kg

n = 700mm / 2750mm

n = 500mm / 1200mm

SYSTEM:

GENERAL INFORMATION:

PRODUCT INFORMATION

Symbol Importance

Risk or danger!

Advice and information

Additional information /
other documents

Directional data /
direction of movement

„yes“ and „right“

„no“ and „wrong“

Follow the order

Preparation

n This manual is part of the product and describes the safe and proper installation of
the system. Read the instruction carefully and closely before installation

n Please note that the assembly must only be performed by qualified and trained staff in
strict compliance with all details indicated in this document.
Improper installation in variation from manufacturer’s specification may cause defects
and danger, thus endangering the safe fixing of the product as well as the safety of
the prospective user.The liability of the manufacturer shall be excluded in case of
defects and consequential damages resulting from incorrect assembly of this product.

n Please check the completeness of the delivered parts and check carefully if any
transport damages are visible..

n If any parts are damaged or lost, please immediately contact the responsible
supplier.

n It is assumed that you have exactly identified all cutting dimensions according to
the measurement instruction for raumplus-products

SYMBOLS:

макс.вес двери             

мин. / макс.высота   

мин. / макс. ширина

System Information: AIR-B all wooden door
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1_ 14.50.0xx
       14.52.020 - поддоводчик

2_ 14.55.020
       14.51.020 - под доводчик

3_ 14.57.020 под доводчик 4_ 10.06.025

5_ 10.06.200 6_ 10.05.030 7_ 10.05.017 8_ 10.05.060

9_ 10.05.043

ACCESSORIES

  1_ Накладка для направляющей

  2_ верхняя направляющая

  3_ Крепление для стены Air S42

  4_ Подъемный элемент 

  5_ верхний ролик 

  6_ Тормоз верхней направляющей

  7_ Стопор с тормозом

  8_ Стопор без тормоза

  9_ограничитель двери
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Stückliste
Objekt Anzahl Bezeichnung Artikel Nr.

1 2 Laufwagen 10.06.200
2 4 Schraube für Laufwagenaufnahme System Air 10.06.025A
3 2 Laufwagenaufnahme Holztür 10.06.025
4 1 Holztür
5 1 Untere Führung (Pin) 10.05.043

Инструкция
Iкомплектация

1_ All wood door AIR-B

Item list
Object Quantity Description Item no.

1 2 Top roller 10.06.200
2 4 Screw for pick up element system Air 10.06.025A
3 2 Pick up element, wooden door 10.06.025
4 1 wooden door
5 1 Bottom guiding (pin) 10.05.043
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Инструкция 
размеры установки

3_ размер паза

2_ установка крепления верхнего ролика
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высота двери = высота проема- 60 mm

вы
со

та
 д

ве
ри

Минимальное расстояние от края двери до 
переднего края снимаемого элемента 
составляет 53 мм.

1_ 

Чтобы установить крепление 
верхнего ролика  , мы 

рекомендуем использовать:
винты 4,5 x 50mm 

твердая древвесина 

твердая древесина 

Для надежной фиксации винтов и 
обеспечения надежной работы 
нижнего ограничителя,
Должны использоваться массивные 
деревянные ригели!
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max. 500mm100mm 100mm
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инструкция 
верхняя направляющая

2_ Установить ,как показано на рисунке, перед установкой накладки верхней направляющей! 

1_ просверлите отверстия в верхней направляющей.

торсоз верхнего ролика

стопор без тормоза

Sстопор с тормозом

Выберите шурупы и дюбели для крепления верхней направляющей в зависимости от материала 
потолка. Вес не  должен превышать более чем  60 кг на дверь.
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Инструкция 
верхняя направляющая

5_ Двойная направляющая

4_ установка крепления для стены3_ одинарная направляющая

Расстояние до 
уголка  мин. 40 мм.

1. Установите настенный 
соединитель на стене

2. Установите верхнюю направляющую 
в крепление для стены
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Инструкция

6_ Прикрепите болт (штифт)

9_Затяните  гайки на элементах захвата

7_Отметить положение нижнего ограничителя 

8_ установка двери

Прикрепите дверцу AIR и отрегулируйте 
перпендикулярно установочными винтами (не 
фиксируйте),
Отметьте положение нижнегй болта (штифта). 
Отцепите дверь, установите штифт
Снова прикрепите дверцу AIR
И закрепите винты.

Направление на закрывание

Затяните установочные 
винты и гайки двумя 
гаечными ключами 10 мм.
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Инструкция

Обозначение положения стопора:
Полностью откройте дверь, сдвиньте стопор
вправо  на верхний ролик и отметьте позицию.
Перед фиксацией сделайте точную регулировку 
стопора.

10_ Закрепить стопор для верхнего ролика с дверным тормозом AIR в обеих верхних направляющих  закрытом положении

11_ Закрепить стопор без  тормоза на обеих верхних направляющих в открытом положении
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click

Инструкции 

12_ Установить  накладку спереди и сзади 

13_ Торцевая заглушка




