Необходимые
Outillage requis 8 mm
инструменты

MK1

Сборка

ø 12 + ø 5 mm

M

Предупреждение:

Сборка :

1 Проверьте состояние замка и правильность работы двери.
2 Просверлите отверстие в нижней части двери, с помощью шаблона
отметьте
места на осях или, поx желанию,
место для крепления
2
sécables
x 4 visзащитной
Fournitures
serre-câbles
пластины (1).
3 Снимите пластину верхней ручки изнутри. (2).
4 Установите ось верхнего кабельного зажима с помощью прилагаемого
инструмента, так,
тяге
x 2 чтобы
x 1 трос (3)xне1 выступал
x 1 на верхней
x1
x 1(4), и
надежно затяните без напряжения..
5 Замените пластину ручки с внутренней стороны, выровняв деталь (5).
6 Присоедините кабельную направляющую (6) к кабелю (3). Не
приклеивать
7 Установите нижнюю ось зажима троса, оставив выступающий трос
(3) на нижнем шатуне (7) аккуратно затянуть, чтобы сохранить всю
конструкцию вместе.
8 Установите накладку ручки для ног изнутри, вставив деталь (8).
9 Длину троса следует отрегулировать, чтобы обеспечить правильную
работу системы (трос нельзя растягивать, когда ножная ручка находится
в крайнем положении, а верхняя ручка находится в самом нижнем
положении), а затем плотно затяните, не натягивая ее.
10 Отрежьте лишний трос и приклейте направляющую троса (6) к двери
в центре троса, оставив немного провисания для бесперебойной работы
со стороны замка.

Этот продукт установливается на дверях, хорошего качества и в
идеальном рабочем состоянии, предпочтительно, толщиной 40 мм. Для
дверей толще 40 мм, необходимо соответствующим образом выровнять
штифты и винты.
На дверях необходимо установить корпус замка и пластины ручки
в хорошем состоянии. Для обеспечения правильной работы замка,
поворот ручки для установки полуоборотных защелок не должен
превышать 30 °. Шаблон можно скачать на сайте Kadoor.fr
Ножную ручку следует использовать так же, как и стандартную ручку,
никогда не вставайте на нее, так как это может повредить систему.
Не позволяйте детям играть с этим изделием. Монтаж необходимо
проводить в соответствии с нижеприведенной инструкцией, в случае
вопросов вызывать специалиста.
Kadoor не несет ответственности за ненадлежащее использование своей
продукции.

Техническое обслуживание :

Регулярная уборка пылесосом и неагрессивным моющим средством.

Составные части :

и совместимые аксессуары см. Kadoor.fr
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Outillage requis 8 mm
Руководство по сборке доступно
на Kadoor.fr

ø 12 + ø 5 mm
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В комплект не входят верхняя ручка
/ подпружиненная ручка для ног,
защитная пластина (см. Аксессуары,
совместимые с Kadoor)

Наденьте саморез 9 на защитную
пластину. Поставьте рамку в комплект
в варианте 10 10
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