
Swing Slim 
Монтаж и установка  

Комплектующие  на Swing Slim представлены в  
Цветах – серебро и  черный анодированный 

Максимальная высота двери – 2500мм 
Максимальная ширина двери –1000мм  
Вес – до 35 кг 
Материал заполнения – стекло 
каленое,  триплекс, ДСП ( 6-10 мм) 

Необходимые инструменты для монтажа  
1. Станок для порезки алюминия 
2. .Набор ключей (Allen  keys set) 
3. Дрель 
4. Крестообразная отвертка 
5. Уровень 
6. Электродрель 
7. Шуруповерт 
8. Рулетка 
9. Угольник  
10. Моментальный клей (Loctitie 480) 
11. Двусторонний скотч 



Дверная рама 



отверстия 

Дверная рама 
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1. Рамочный профиль
2. Поворотная петля
3. Поворотная петля
4. Винт м 4х6



(ZB) ширина рамы 
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3 Рамочный профиль /горизонтальная часть



Уплотнитель  дверной  
10.14.017 

Двусторонний скотч  для 
декоративного профиля 

ZB Ширина рамы 

LB ширина проема 

1 2 Вставьте уплотнитель в паз,
специально предназначенный для 
этого 

паз 

Регулировка 
,например 
древесная 

паз 
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4. Установите дверную раму в проем
5. Зафиксируйте раму, после чего
наклейте декоративный профиль 



1. Набор внешних креплений   -   10.14.010 
2. Набор внешних креплений (верхний правый) – 10.14.010
3. Набор внешних креплений (нижний правый) -   10.14.010
4. Вертикальный профиль     - 14.91.020  
5. Профиль верхний/нижний    - 14.92.020 
6. Адаптер  для стекла   - 10.14.014  
7. Ручка    - 10.14.011 
8. Винт 32 мм  для соединения рамы  - 10.07.020 

Дверное полотно 
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Панель 

FB ширина панели 
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Вертикальный профиль 



Дверное полотно 

Левое правое 

10.14.010 



Затянуть винты в сторону, показанную 
на рисунке 



Начните монтаж двери с верхней части, и закончите со стороны ручки 



Выровняйте вертикальный профиль со стороны 
ручки по отношения к панели,затем сделайте 
паз в профиле 

Установить болты со стороны крепления 
дверей. Длинный болт должен быть 
установлен в нижней части, а короткий в 
верхней части.После чего скрепите их в центре 



Снять 
колпачек и 
затянуть 
ключом (рис 7) 

Установите пластину на 
отверстие 



Ослабить   дверь на петлях 
1. Сперва  ослабить винт с внутреннм шестигранником что б  образовалось некоторое 
пространство 
2. Выровнять дверь  и устранить зазоры

3.После того, как дверь  установлена правильно, затянуть винты
приблизительно на 2 НМ 

Пример:  
Увеличить паз со стороны петель=ослабить 
винт (1)=затянуть установочный винт(2) 

Регулировка зазора 
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