ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ ЗАМКА ИТАРОС

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОТРЕБУЮТСЯ









Замок ITAROS (опционально с одним или тремя ригелями);
ответная планка и набор шурупов;
шуруповерт (дрель);
карандаш и линейка;
молоток и стамеска (фрезерный аппарат).
Цилиндровый механизм ИТАРОС (не входит в комплект)
Накладка ИТАРОС на цилиндровый механизм (не входит в комплект)
Комплект дверных ручек ИТАРОС (не входит в комплект)

УСТАНОВКА ЗАМКА ITAROS
1. Произведите разметку дверного полотна для врезки замка согласно размерам, указанным
на рис. 1А или 1Б в зависимости от его модели.

Рис. 1А

Рис. 1Б
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2. Высверлите отверстия для последующей установки ручек, цилиндрового механизма и
корпуса замка.
3. Размерьте и сделайте на торце дверного полотна углубление для планки замка.
4. Плотно установите корпус замка в полотно двери и зафиксируйте ее при помощи шурупов.
5. Установите и закрепите дверные ручки при помощи шурупов и дополнительных стяжек.
6. Установите и закрепите цилиндровый механизм при помощи болта с торца двери и
накладками на цилиндр с двух сторон.
7. Отметьте местоположение ответной части замка.

Важно: при установке ответной части важно точно соотнести высоту крепления замка
на полотне двери и его ответной части.
8. Фрезой сделайте углубление для установки пластиковой части (опционально входит в
комплект) ответного механизма.
9. Установите пластиковую часть в углубление, а поверх нее установите металлическую часть
ответной планки.
10. Отрегулируйте ответную часть замка таким образом, чтобы при закрытии двери язычок и
ригель замка попадали в предназначенное для этого углубление и фиксировали дверь в
закрытом положении.
11. Закрепите ответную часть защёлки при помощи крепежа.

Внимание: установкой замка должен заниматься специалист с использованием
необходимых инструментов. Отсутствие необходимой квалификации у специалиста
может привести к быстрому выходу из строя механизма замка или к его не правильному
функционированию.
УХОД ЗА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРОЙ
1. Категорически запрещается чистка дверной фурнитуры абразивными материалами.
2. Фурнитуру следует протирать влажной тряпкой смоченной в мыльном растворе.
3. Берегите дверную фурнитуру от царапин, причиняемых острыми предметами (например,
ключами).
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