ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
СЕРИИ STANDARD

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

cerramientos acristalados eficientes

ЛЕГЕНДА
LEYENDA
1. КAомпенсационный профиль (на
усмотрение).
2. Щеточный уплотнитель
3. Верхний профиль.
4. Боковые профили.
5. Нижний профиль.
6. Крышка для верхней системы открытия
панелей.
7. Крышка для нижней системы открытия
панелей.
8. Гребенка.
Ограничитель панели.
9. Подшипник.
10. T деталь верхнего вращателя.
11. Направляющая деталь.
12. Т деталь нижнего вращателя.
13. Крепежная деталь для панели к стене.
J1. Уплотнитель Pala (между стеклами).
J2. Уплотнитель Fuelle (для первой панели и
последней).

Шаги
PASOS
ШАГ 2 - МОНТАЖ

ШАГ 3 - УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

ШАГ 4 - УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ

Установить щеточный уплотнитель в верхнем
направляющем профиле и обрезать излишки.
Необходимо идентифицировать панели и
фурнитуру согласно рисунку 1. Закрепить
боковые профили с помощью винтов 4,2 x 25.

Независимо от наличия компенсационного
профиля необходимо проверить уровень
верхнего профиля по всей его длине для
надлежащего функционирования системы.
При наличии компенсационного профиля:
прикрепить профиль к потолку через отверстия
с помощью болтов аллен и проверить его
уровень. Без компенсационного профиля:
обратить особое внимание на то, чтобы головка
болта не выступала над поверхностью профиля
более чем на 5 мм. Расположение нижних винтов
не имеет особенностей.

IВсе панели, поставляемые с фабрики,
пронумерованы. В первую очередь необходимо
установить панель Nº1 и повернуть ее на 90°
приведя ее в позицию открывания. Затем нужно
установить ограничитель панели с помощью
винтов 4,2 x 13 во избежании ее скольжения В
завершение устанавливаются все панели по
очередности нумерации в порядке убывания,
заканчивая панелью Nº 2. Важно вводить панели
через направляющую деталь и проверить
вертикаль отвесом.

После установки стеклянных полотен нужно
закрепить нижний и верхний элементы
системы открытия панелей с помощью
винтов 4,2 x 16 и 2,9 x 9,5 соответственно.
Кроме того, для установки верхней части
системы нужно правильно расположить
пронумерованные заглушки. В заключение
необходимо удостовериться в надлежащим
функционировании всей системы. В случае
обнаружения технических неполадок следует
проверить правильность выполнение всех
этапов установки. Насладитесь эстетикой
безрамного остекления серии Standard Acristalia.
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ШАГ 1 - УСТАНОВКА БОКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
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cerramientos acristalados eficientes

ЛЕГЕНДА
LEYENDA
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1A - ДЕРЖАТЕЛЬ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ
1B - ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛЯННОЙ
ПАНЕЛИ

PASOS
Шаги
ШАГ 5 - УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ
СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ
Регулировка детали держателя панели.
Расположить деталь 1B таким образом, чтобы
она контактировала с деталью 1А.
Фиксация держателя панели.

При необходимости получения
консультации свяжитесь с
нашим инженерным отделом по
телефону: 952 198 752

Закрепить два фиксирующих болта на правильно
расположенной детали.
Повторить процедуру с каждой панелью.
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