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Настоящая инструкция по монтажу (далее ИМ) определяет порядок и правила 
монтажа противопожарных (пожаростойких) дверей (далее строительных конструкций), 
изготовленных ООО «Компания ФОТОТЕХ» согласно ТУ: 

1. ТУ 5271–153–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 1-польная дымогазонепроницаемая EIWS 15 

2. ТУ 5271–256–18108815–2015 – дверь светопрозрачная огнестойкая 1-польная дымогазонепроницаемая EIWS 30 

3. ТУ 5271–001–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 1-польная дымогазонепроницаемая EIWS 45 

4. ТУ 5271–156–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 1-польная дымогазонепроницаемая EIWS 60 

5. ТУ 5271–153–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 2-польная дымогазонепроницаемая EIWS 15 

6. ТУ 5271–256–18108815–2015 – дверь светопрозрачная огнестойкая 2-польная дымогазонепроницаемая EIWS 30 

7. ТУ 5271–001–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 2-польная дымогазонепроницаемая EIWS 45 

8. ТУ 5271–156–18108815–2014 – дверь светопрозрачная огнестойкая 2-польная дымогазонепроницаемая EIWS 60 

Данная инструкция может быть распространена на другие аналогичные изделия. 

1 Общие указания 

1.1 К монтажу строительных конструкций допускается персонал, прошедший 
специальное обучение и на практике владеющий правилами монтажа, регулировкой и 
контролем монтируемых конструкций. 

1.2 При производстве работ по монтажу строительных конструкций персонал должен 
знать: 

− конструкцию профилей; 
− конструкторскую документацию и ТУ на монтируемые изделия; 
− правила обращения с изделиями при выгрузке на месте монтажа и при доставке 

непосредственно к месту установки; 
− положения настоящей ИМ, а также должен руководствоваться указаниями проекта, 

нормами и правилами, регламентированными в СНиП 3.01.01. 

1.3 Строительные конструкции после окончания монтажа должны обеспечивать: 
− удовлетворительный внешний вид с наружной стороны и изнутри помещения; 
− функциональную пригодность во время эксплуатации; 
− обеспечивать выполнение требований по пожарной безопасности в соответствии с 

действующей нормативной документацией и данными проекта. 

1.4 Нарушение технологии монтажа может привести к различным, зачастую скрытым, 
несоответствиям по указанным в п. 1.3. свойствам. Особенное внимание следует уделять 
работе с пожаростойким заполнением и заделке монтажных швов примыканий к 
строительным конструкциям. 

2 Подготовка инструмента и дополнительных материалов 

2.1 Для проведения монтажа необходимо иметь следующие инструменты и материалы: 

− перфоратор электрический с буром 8 и 10 мм; 
− дрель-шуруповерт электрический с набором сверл и насадок; 
− клёпальник механический или электрический 
− переносной удлинитель 10-20 м; 



− молоток; 
− крестовая и шлицевая отвертки, удлиненные насадки для шуруповерта; 
− уровень строительный; 
− отвес; 
− рулетка длиной 5 м; 
− линейка металлическая 500-1000мм; 
− набор шестигранных ключей; 
− штангенциркуль; 
− нож; 
− распорные клинья; 
− опорные подкладки; 
− анкера или иные крепежные элементы в соответствии с проектом; 

В соответствии с проектными решениями другие комплектующие, например такие 
как: 

− двухкомпонентный клей Арт. 892 130 010 (WURTH) или аналог; 
− строительные уплотняющие пено-полиэтиленовые прокладки (вилатерм) Арт. 

875910100(WURTH) или аналог – при наличии проектного решения; 
− монтажная пена с огнестойкостью не ниже огнестойкости монтируемой конструкции; 
− песок строительный (в случае оштукатуривания откосов); 
− цемент (в случае оштукатуривания откосов). 

 
3 Демонтаж старых конструкций 

3.1 При монтаже конструкций взамен уже существующих необходимо: 
− провести демонтаж старых конструкций и сложить их вне зоны проведения работ; 
− удалить штукатурные откосы до капитальной стены; 
− очистить проёмы от остатков строительного мусора. 

 
4 Монтаж конструкций. Демонтаж: 

4.1 Доставка конструкций с места хранения до места монтажа должна производиться с 
обеспечением сохранности конструкций и комплектующих. 

4.2 Монтаж строительных конструкций производится через раму или на монтажные 
пластины согласно рисункам 1А и 1Б. 

При монтаже строительных конструкций двери в проём наружной стены раму 
конструкции рекомендуется размещать посередине толщины проёма, если стена монолитная, 
т.е. не имеет промежуточного утепляющего слоя, или на уровне изолирующего слоя, если 
стена имеет промежуточную изоляцию. 

4.3 Порог необходимо крепить к полу анкерными винтами через пластиковый дюбель 
диаметром 6-10 мм в соответствии с проектным решением (рисунок 2). Анкерный винт 
необходимо устанавливать в заранее подготовленные отверстия. 

4.4 Для сверления отверстий под дюбели необходимо вынуть заполнение из проёмов 
строительной конструкции (если таковое установлено), у которых одной из границ является 
крайний элемент рамы, примыкающий к стене. Для этого необходимо вынуть резиновые 
уплотнения и штапики с внутренней стороны конструкции. 



Вынутые заполнения, уплотнения и штапики (помеченные по местам первоначальной 
установки) уложить в нерабочей зоне таким образом, чтобы обеспечить их сохранность. 

4.5 Для правильного размещения конструкции в проеме при наличии в ней створок 
необходимо установить ручки и закрыть створки. 

4.6 Раму конструкции установить в проём на опорные подкладки и раскрепить её 
клиньями. Для предотвращения прогиба профилей рамы распорные клинья установить в 
углах рамы (в месте соединения профилей). Важным при закреплении рамы является 
размещение опорных подкладок в углах, под импостами и ригелями, а также в местах 
установки дюбелей. 

Если используются недемонтируемые после монтажа деревянные подкладки, то они 
обязательно должны быть пропитаны огне-биозащитным составом. Нижние опорные 
подкладки необходимо изготовить в виде рейки с последующей разделкой на мерные куски. 
Рекомендуемые размеры опорных подкладок 20x50x70 мм. 

Подкладки должны быть плотно подогнаны в зазор между рамой и стеной для 
предотвращения прогиба профиля рамы при затяжке дюбелей, поэтому при их установке 
между вертикальной стойкой рамы и стеной подкладки удобнее выполнить в виде клиньев, 
позволяющих регулировать высоту подкладки. 

При установке боковых опорных подкладок необходимо избегать прогиба рамы 
внутрь проема. 

4.7 Монтаж рам нужно проводить так, чтобы они располагались на одинаковом 
расстоянии от внутренней поверхности стены. Рекомендуемое отклонение боковых стоек 
конструкции от внутренней поверхности стены - не более 5 мм. 

4.8 Выставить раму в проеме с соблюдением горизонтального и вертикального 
положения при помощи уровня. 

4.9 Проверить перекос рамы путём измерения диагоналей (рисунок 3) при помощи 
рулетки или телескопической линейки. Разность диагоналей должна быть: 

− не более 1 мм при размерах рамы до 1000мм; 
− не более 2 мм при размерах рамы от 1000 и до1600 мм; 
− не более 3 мм при размерах рамы от 1600 и до 2500 мм; 
− не более 4 мм при размерах рамы от 2500 и до 4000 мм; 
− не более 5 мм при размерах рамы от 4000 и до 6000 мм. 

4.10 Все рамы, монтируемые в проемы одного помещения, должны быть установлены на 
одинаковом расстоянии от плоскости стены. Отклонение не должно превышать 10 мм. 

4.11 При монтаже порога на пол необходимо просверлить в пороге отверстия диаметром 
11 мм под анкерные винты. Для одностворчатых дверей - 2 отверстия, для двухстворчатых 
дверей - 3 отверстия. Отверстия расположить равномерно по длине порога. 

По просверленным отверстиям нужно сделать разметку места сверления отверстий в 
полу для установки пластиковых дюбелей. Вынуть раму из проема. Просверлить отверстия в 
полу и установить пластиковые дюбели.  

Установить раму в проем, закрепить деревянными клиньями, провести повторную 
проверку расположения рамы в проеме по требованиям пунктов 4.6-4.10. 

Герметизацию порогов производить согласно пункту 4.3. 

4.12 После установки рамы необходимо проверить жесткость её раскрепления в проёме и 



зазоры между рамой и створкой для дверей. Зазоры должны составлять 5 мм. 

4.13 На дверных блоках – аккуратно открыть створки, обеспечив неизменность положения 
незакрепленной конструкции в проеме. 

4.14 Провести проверку правильности установки рамы по пунктам 4.6 4.10. При монтаже 
дверей убедится в наличии герметизации порогов по пункту 4.3. 

4.15 Установленную в каменный или бетонный проём раму закрепить рамными дюбелями. 
Достоинством дюбеля для крепления рам является то, что рама может скользить по гильзам 
дюбелей и, тем самым имеется возможность для её температурного расширения. Длину 
дюбелей выбирать таким образом, чтобы глубина его заделки в стену составляла: 

− для бетона не менее 30 мм; 
− для кирпичной кладки не менее 45 мм; 
− для газобетона не менее 55 мм. 

4.16 Боковые вертикальные стойки следует крепить не менее чем в трех местах. 
Расстояние до угла рамы не более 200 мм. Расстояние между дюбелями должно быть не 
более 500 мм. Количество дюбелей подбирается (Рисунку 3) и определяется проектным 
решением. 

4.17 При ширине конструкции более 2200 мм не менее чем в трех местах, с расстоянием 
между дюбелями около 500 мм и симметричным расположением относительно углов рамы 
около дюбелей необходимо установить опорные подкладки. 

4.18 Для крепления дюбелями необходимо через подготовленный на производстве в раме 
отверстия диаметром 11 мм просверлить стену сверлом по бетону диаметром 8 или 10 мм, не 
повреждая профиль. Если кладка стены выполнена из кирпича с вертикальными пустотами, 
отверстия в нижней части сверлить в растворных швах между кирпичами. 

4.19 В просверленные отверстия завести дюбели и затянуть винты до упора. При затяжке 
дюбелей необходимо следить, чтобы опорная подкладка находилась вплотную к дюбелю во 
избежание прогиба рамы. При установке дюбеля в нижней части рамы в наружной 
конструкции дюбель должен обязательно герметизироваться силиконом во избежание 
попадания воды внутрь профиля. 

4.20 При монтаже дверей на стальную балку закрепить порог самонарезающими винтами 
из нержавеющей стали DIN7982 (диаметром 6,3 мм, длиной 19 мм с потайной головкой) к 
стальной балке, вмонтированной в пол. Для этого после установки рамы двери и порога 
нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм в металлической балке через порог двери (для 
одностворчатой двери сделать два отверстия, для двухстворчатой – три отверстия, отверстия 
делать равномерно по длине порога), в полученные отверстия закрутить самонарезающие 
винты 6,3х19, тем самым фиксируя порог двери на металлической балке. 

4.21 Удалить деревянные распорные клинья. 

4.22 Проверить прямолинейность пристенных профилей рамы, закрепленных дюбелями. 
При необходимости провести перезатяжку дюбелей с заменой опорных подкладок. 

4.23 При монтаже внутренних перегородок крепление конструкции к стене производить 
при помощи дюбелей. Если стена неровная, то между рамой и стеной возле дюбелей 
необходимо установить деревянные опорные подкладки, во избежание прогиба профиля 
рамы. 



При необходимости скрепить две соседние конструкции между собой (составная 
конструкция) необходимо действовать согласно п. 2.24 или в соответствии с проектным 
решением.  

Установить конструкцию на место. Проверить вертикальность её расположения (при 
помощи отвеса или уровня) и раскрепить стойки между потолком и полом при помощи 
распорных винтов. 

Зазоры между рамой конструкции и стенами/потолком можно закрыть нащельниками 
из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, закрепленными к раме самонарезающими 
винтами. Зазор между рамой конструкции и полом также можно закрыть аналогичным 
нащельником. 

При наличии подвесного потолка крепление конструкции необходимо выполнять в 
соответствии с проектным решением. Зашивка пространства между подвесным и 
капительным потолком в противопожарных конструкциях – обязательна. Пространство 
может зашиваться как самой конструкцией с заполнением сендвич-панелью, так и 
соответствующим необходимой пожаростойкости кол-ом слоев ГКЛ и листовой 
оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм (при необходимости - с заполнением 
пространства между ними негорючим утеплителем) в соответствии с СП55-101-2000 
«Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов». 

4.24 Убедиться в правильной установке смонтированной рамы по горизонтали, вертикали 
и по осям (п. 4.6 - 4.10). 

4.25 Проверить жесткость закрепления рамы путем раскачивания в поперечном 
направлении нагрузкой 5-10 кг. Рама должна стоять жестко без люфтов на крепежных 
элементах. 

4.26 Закрыть дверные створки, проверить зазоры между рамой и створкой. При 
необходимости произвести регулировку согласно разделу 6. 

4.27 На дверные створки установить доводчики. Отверстия для крепления доводчика 
сверлить согласно схеме расположения отверстий, имеющейся в комплекте с доводчиком. 

4.28 Произвести проверку открывания и закрывания дверных створок. Створки должны 
открываться плавно, без помех и рывков. 

4.29 При необходимости демонтажа строительных конструкций необходимо выполнить 
следующие операции: 

− открыть створки; 
− удалить резиновые уплотнения между штапиками и заполнением; 
− удалить штапики и заполнения; 
− очистить раму от штукатурки и утеплителя; 
− снять крышки с винтов дюбелей (или отогнуть саморасширяющуюся ленту); 
− вывернуть винты дюбелей; 
− срезать дюбеля ножовкой по металлу между стеной и рамой; 
− вынуть раму из стенного проёма. 

 
5 Монтаж стекол и стеклопакетов, других заполнений 
5.1 Монтаж стекол и стеклопакетов производить с учетом данных, приведенных во 

вставке 1. 
 
 



ВСТАВКА 1. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕПРАВЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С ПООЖАРОСТОЙКИМ СТЕКЛОМ ВОЗМОЖНЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ, ВЕДУЩИХ К НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО СТЕКЛА В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ПРОДУКТА. СЛЕДУЕТ С ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ХРАНЕНИЯ и МОНТАЖА СТЕКОЛ И СТЕКЛОПАКЕТОВ, 
А ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И НАГРЕВЕ 
СВЫШЕ 40оС ВОЗМОЖНО ПОМУТНЕНИЯ ГЕЛЕВОГО СЛОЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СПУСТЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОМЕУТКИ ВРЕМЕНИ. ДО МОНТАЖА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТЕКЛО ХРАНИТЬ С СУХОМ, 
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА МЕСТЕ. 

 
2. ПРИ ПЕРЕНОСКЕ СТЕКЛА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ОПОРЕ НА НЕРОВНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ ПРИ ПОПАДАНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОД ТОРЕЦ ПОЖАРОСТОЙКОГО 
СТЕКЛА ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН. 

 
3. ПРИ ХРАНЕНИИ СТЕКЛА БЕЗ ОПОРЫ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОЗМОЖЕН ПРОГИБ СТЕКЛА ИЛИ 

ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ. 
 
4. ПРИ РАБОТЕ С ПОЖАРОСТОЙКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ 

КОНКРЕТНОГО ВИДА ПОЖАРОСТОЙКОГО СТЕКЛА, ПРИМЕНЯЕМОГО В КОНСТРУКЦИИ 

5.2 Доставка стекол и стеклопакетов с места хранения до места монтажа должна 
производиться с обеспечением их сохранности. 

5.3 Монтаж стеклопакетов допускается при температуре воздуха не ниже минус 15°С 
согласно ГОСТ 24866. 

5.4 На подкладки установить стеклопакет ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СТЕКЛОМ В 
СТОРОНУ ПОМЕЩЕНИЯ. Стеклопакеты и стекла должны устанавливаться на место с 
зазором по периметру 7-8 мм (размер от усов профиля, удерживающих штапик). 
Дистанционная рамка стеклопакета не должна выступать внутрь проема над поверхностью 
штапика по всему периметру. Перед установкой стеклопакета необходимо проверить 
целостность терморасширяющейся ленты во всех местах её установки. 

5.5 Установить опорные и регулировочные подкладки (рисунок 4) в необходимых местах. 

5.6 Зафиксировать стеклопакет штапиком по периметру. Штапики должны быть 
соответственно обработаны в местах установки стальных уголков. Сначала установить 
горизонтальные штапики, затем вертикальные штапики и заложить резиновое уплотнение. 

5.7 Перед монтажом уплотнения, хранившиеся при минусовой температуре, должны быть 
выдержаны при комнатной температуре не менее 8 часов. Монтаж наружных конструкций 
рекомендуется осуществлять при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5°С. На, 
сопрягаемых с уплотнениями, поверхностях металлического профиля не допускаются 
острые кромки, а также заусенцы, забоины и другие дефекты поверхности металла, 
обладающие режущим действием. 

Монтаж уплотнений должен производиться без перекосов, скручиваний и 
механических повреждений. Уплотнения укладывать свободно, без натяжений. Повторная 
установка демонтированных уплотнений допускается при условии сохранения их размеров и 



внешнего вида. 

5.8 Проверить герметичность примыкания уплотнения к стеклу (визуально). В углах на 
стыке горизонтального и вертикального уплотнений не должно быть зазоров. Не должно 
быть провалов уплотнения вглубь штапика. 

5.9 Произвести проверку открывания и закрывания дверных створок. Проверить 
величину зазоров между рамой и створкой, они должны составлять 5 мм. При 
необходимости произвести регулировку согласно разделу 6.2. 

5.10 Установка ранее вынутых заполнений производится также как установка 
стеклопакетов (п. 5.8 - 5.10).  

6 Регулировка установленных конструкций 

6.1 Строительные конструкции поставляются с заводской регулировкой. При 
неправильном положении дверных створок необходимо провести дополнительную 
регулировку. Правильность положения створки оценивается по величине зазоров между 
створкой и рамой, а также по плотности прилегания резиновых уплотнений к створке. Зазор 
между створкой и рамой должен быть в пределах 5 мм. Контроль проводить 
штангенциркулем или линейкой. Плотность прилегания створок к раме можно проверить 
при помощи листка бумаги. Для этого необходимо открыть створку, вставить в зазор между 
створкой и рамой полоску бумаги, створку закрыть. Бумага не должна свободно 
перемещаться из зазора между рамой и створкой. Проверку проводить по всем четырем 
сторонам створки. При этом должны совпадать плоскости рамы и створки, обращенные на 
улицу. 

6.2 Регулировку дверных петель проводить согласно инструкции по регулировке дверных 
петель предприятия-изготовителя (рисунок 5). 

7 Герметизация зазоров между рамой и стеной 

7.1 Заполнение зазоров. 

7.1.1 При монтаже строительных конструкций в проем стены, зазоры, образуемые между 
рамой и стеной, необходимо тщательно герметизировать. Герметизацию зазоров выполнять с 
применением противопожарной монтажной пены (рисунки 1А и 1Б). 

7.1.2 Заполняющая противопожарная монтажная пена должны применяться для изоляции, 
но не для крепления конструкции. Противопожарная монтажная пена не должна выделять 
вредные вещества и не должны содержать битумосодержащих добавок. Пазы перед 
заполнением противопожарной монтажной пеной необходимо очистить от пыли и 
увлажнить водой. Для правильного применения противопожарной монтажной пены 
необходимо, прежде всего, руководствоваться рекомендациями предприятия-изготовителя. 

7.1.3 Если монтаж конструкции проводится при температуре воздуха ниже температуры, 
указанной на баллоне с противопожарной монтажной пеной на наружных конструкциях 
возможно использование защитных экранов (в виде полиэтиленовой пленки), установленных 
с улицы на оконный проем для достижения приемлемой для монтажа температуры. 

7.1.4 Внимание!: при заполнении зазоров противопожарной монтажной пеной дверные 
створки должны быть плотно закрыты. Открытие створок производить после полного 
"становления" пены в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя пены. 



Монтажник обязан предупредить об этом заказчика. 

7.1.5 После затвердевания излишки пены обрезаются в уровень с профилем строительной 
конструкции. 

7.1.6 При монтаже строительных конструкций (дверей, перегородок) внутри помещения в 
проём внутренней стены допускается монтаж «встык» без монтажного зазора, в 
герметизации которого нет необходимости. В таких случаях можно ограничиться 
примыканием конструкции к стене через терморасширяющуюся ленту с последующей 
отделкой шва штукатурным слоем. 

7.1.7 При монтаже конструкций «встык» с соседней конструкцией объем между 
профилями необходимо заполнить монтажной пеной и закрыть оцинкованной полосой (на 
полосу возможно нанесение декоративного и/или защитного покрытия) толщиной не менее 
0,7 мм. 

7.1.8 После окончания герметизации зазоров необходимо проверить сплошность шва 
(визуально), при необходимости произвести допенивание. 

7.2 Оштукатуривание откосов допускается проводить силами Заказчика. 

7.2.1 Оштукатуривание откосов производить согласно рисункам 1А и 1Б.  

7.2.2. Штукатурка не должна закрывать более 15 мм рамы дверной конструкции, во 
избежание перекрывания петель. 

8 Проверка функционирования конструкций после монтажа 

По окончании работ монтажник обязан: 

8.1 Проверить внешний вид смонтированных конструкций. Алюминиевые элементы 
конструкций не должны иметь вмятин, царапин, сколов краски, остатков скотча. Стекла и 
стеклопакеты не должны иметь трещин. 

8.2 Проверить закрепление конструкций в проеме. Рама конструкции должна стоять 
жестко без перемещений и люфтов. 

8.3 Проверить качество установки нащельников и отливов (в случае наличия). 

8.4 Проверить наличие и целостность резиновых уплотнений. Все резиновые уплотнения 
должны плотно стоять в пазах профилей и должны быть цельными без стыков по длине 
профиля. Не допускается наличие надрывов и порезов уплотнений. Угловые стыки 
уплотнений должны быть без зазоров. 

8.5 Проверить правильность установки стеклопакетов. При правильно выбранных 
размерах стеклопакета и правильной его установки в створку, дистанционная рамка 
стеклопакета не должна выступать внутрь проема над поверхностью штапика по всему 
периметру. 

8.6 Проверить зазоры между рамой и створкой дверных конструкций. Они должны быть в 
пределах 5±1 мм. 

8.7 Проверить плавность открывания створок. Створки должны открываться плавно, без 



заеданий и рывков. Не допускается задевание резиновых уплотнений за накладные элементы 
фурнитуры. 

8.8 Проверить работу конструкции во всех положениях створки.  

9 Очистка конструкций от строительного мусора 

9.1 На поверхности конструкций не должно быть остатков штукатурки, следов смазки, 
остатков скотча. 

Для удаления скотча на тряпичной основе необходимо пользоваться растворителем 
следующего состава: 40% этилового спирта ГОСТ 18300-87, 40% нефрас С2 80/120 ТУ 
38.401-67-108-92, 20% ацетона ГОСТ 2603-79. Данный растворитель размягчает клейкую 
массу, после чего необходимо её удалить пластмассовой лопаточкой. Оставшиеся фрагменты 
клейкой массы удалить при помощи смоченной растворителем ветошью. 

9.2 Удалить мусор из пространства между рамой и створкой. 

9.3 Прибрать место проведения работ (убрать инструмент и строительный мусор).  

 

После всех вышеперечисленных действий конструкция подлежит сдаче заказчику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИСУНОК 1А. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ НА АНКЕРНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИСУНОК 1Б. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРЕЗ РАМУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИСУНОК 2. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ПОРОГА 
 

 
 
РИСУНОК 3. МЕСТА ПРОВЕРКИ ДИАГОНАЛЕЙ КОНСТРУКЦИИ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КРЕПЕЖА 

 
 
 
 
 
 
 



РИСУНОК 4 УСТАНОВКА ОПОРНЫХ И РЕГУЛИРОВАЧНЫХ ПОДКЛАДОК 
 

 
 
РИСУНОК 5. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


