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Инструкцияпомонтажуиотделке

скрытыхдверей

Комплектация дверного блока
скрытого монтажа
1. Короб алюминиевый («Cтандарт», «Универсальный», «Премиум»);
2. Полотно дверное (алюминиевое, щитовое);
3. Магнитный механизм замка «AGB Mediana Polaris»;
4. Петли скрытого монтажа регулируемые в 3-х плоскостях;
5. Защита петель;
6. Уплотнитель;
7. Комплект монтажных пластин и уголков;

Описание
Скрытый короб изготовлен из высококачественного алюминиевого
профиля, покрыт декоративным анодно-окисным покрытием и представляет собой П-образную конструкцию с подготовленными фрезеровками под
петли и фурнитуру.
Для обеспечения жесткости конструкции и неизменности геометрии
короба в процессе хранения, транспортировки и монтажа товар поставляется в собранном в виде (с навешанными петлями, механизмом замка и
уплотнителем).
Монтаж дверей скрытого монтажа возможен в различные дверные
проемы.

8. Вкладыш-инструкция (рассылается по эл. почте);
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Требования к проему

Усиление проема брусом

1. Монтаж скрытого дверного блока в проем из гипсокартона
При подготовке проема гипсокартонных стен рекомендуется использовать усиленный профиль (толщина стенки 3мм), в который обязательно
закладывается брус не менее 50*40мм, в стоевые каркаса. Рекомендованное
расположение профиля в зоне дверного проема и последующая заплитовка
каркаса листами гипсокартона указаны ниже.
I. Гипсокартон

Монтаж блока с одним листом гипсокартона

II. Perflix

Монтаж блока с двумя листами гипсокартона

НЕ ДОПУСТИМО
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2. Монтаж скрытого дверного блока в проем из газобетона
(пенобетона, пазогребневых блоков)
При монтаже дверного блока в проем сформированный из газобетонных
(пенобетонных) блоков обязательным является усиление дверного проема
фанерой либо OSB толщиной минимум 20 мм. Для этого полосы фанеры/OSB
жестко монтируются по высоте проема с петлевой и замковой части будущей двери. При монтаже используется клей либо другие строительные
смеси (типа Perfix). Дополнительно полосы фанеры рекомендуется «прикрутить» к откосам шурупами и спец крепежами для газоблока.
Усиление дверного проема (фальш-короб)

Монтаж блока в проем из газобетона
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3. Монтаж скрытого дверного блока в проем из кирпича (бетона)
При монтаже скрытого дверного блока в полнотелый (капитальный)
проем стены из кирпича/бетона дополнительное усиление не требуется. С
наружной и внутренней стороны проем должен быть строго вертикальным и не должен иметь сужений (отклонение не должно превышать 2мм на
1м высоты).
Для обеспечения адгезии между кирпичом/бетоном и пеной, необходимо
обеспылить проем (водой или грунтовкой).
Строго вертикальный проем из кирпича

Монтаж блока в проем из кирпича
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Инструкция по монтажу

3) После этого выравниваем петлевую сторону и проверяем уровень в 2-х
плоскостях, при помощи лазерного уровня и правила.

1. Установка дверного блока

4) Проверяем короб на уровне пола, с помощью клиньев регулируем и фиксиру-

Установка блока в подготовленный проем осуществляется до проведения финишной отделки стен.
Установка производится на чистовой пол или заблаговременно определенный уровень чистого пола, на временные подкладные элементы. Зазор
между дверным полотном и чистовым полом по умолчанию равен 10 мм.

ем противоположную часть короба.
5) Точечно запениваем короб со всех сторон.

Работы выполняются в четыре этапа*:
1 этап — установка короба в проем в сборе с полотном.
2 этап — демонтаж полотна с петель, (во избежание повреждений во время выполнения отделочных работ, петли защитить малярным скотчем).
3 этап — отделочные работы проводить только с установленными петлями в коробе.
4 этап — монтаж полотна / регулировка полотна и фурнитуры.
* - Допускается установка дверного блока в один этап. В этом случае необходимо защитить полотно во время проведения отделочных работ (например использовать плотную полиэтиленовую пленку.

1) Перед установкой в проем на короб крепятся монтажные пластины.
2) Далее при помощи клиньев фиксируем верхнюю часть короба (перемычку),
которая выставляется параллельно уровню чистого пола.

6) Когда монтажная пена высохнет — проверяем уровень и плоскости (в
приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться
или закрываться).
7) После чего полностью заполняем пеной зазор между стеной и коробом.
8) Оставляем дверной блок до полного высыхания пены (не менее 12 часов).
9) После полного высыхания пены, аккуратно вытаскиваем или обрезаем
клинья и выступившую пену.
Демонтаж распорок рекомендуется осуществлять без выбивания—путем
разрезания.
10) С помощью монтажных уголков и пластин дополнительно фиксируем
короб в проеме. Важно обеспечить полное соединение стены и короба.
Внимание: При полимеризации пены, происходит ее расширение, что может
вызвать деформацию элементов дверной коробки. Поэтому необходимо
закрыть дверь и вставить прокладки из картона между дверным полотном и
коробом для обеспечения неизменности дверных зазоров.
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Для сокращения сроков производства, по согласованию с производителем,
заказ может быть отгружен в два этапа: в течении 2-3 недель отгружаются
короба с распорками - для выполнения монтажа короба в проем и продолжения
ремонтных работ на объекте;
Распорки на коробе представляют собой три горизонтальные жестко
зафиксированные перемычки имитирующие полотно с правильно выставленными
"дистанциями" (размерами полотна + технические зазоры короб, полотно).
Монтаж короба с перемычками осуществляется аналогично монтажу
короба с полотном (см. ст. 12). Демонтаж и переустановка перемычек до
того как короб будет жестко зафиксирован в проеме НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
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2. Заделка швов
Приступая к отделочным работам необходимо позаботиться об адгезии
штукатурных смесей с гладкой поверхностью алюминия. Для этого на поверхность алюминиевого короба взаимодействующую с раствором щеткой или
валиком наносится «бетоноконтакт»
Промежуток времени между окончанием высыханием «бетоноконтакта» и
началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы
избежать оседания на поверхность коробки строительной пыли.
Для дальнейшей заделки швов и устройства первичного слоя предотвращающего дальнейшее растрескивание применяются полимерцементные стартовые шпатлевки, которые содержат армирующие микроволокна или добавляют в раствор армирующее фиброволокно, с помощью которого формируется
прочная, стабильная связка по всему объёму раствора. В результате многократно повышается показатель прочности готового продукта и исключается
вероятность появления трещин, усадки, улучшается эластичность раствора.
Армирующая
лента

Перехлест
по углу

Монтаж SecretDoors без полотна
1. Установка короба в проем в сборе с распорками из OSB.
2. Короб запенивается монтажной пеной со всех сторон.
3. Демонтаж распорок.
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3. Отделка (покраска) полотна

4. Регулировка петель

По желанию заказчика, двери SecretDoors могут поставляться без финишного покрытия — грунтованными под дальнейшую отделку/покраску.
Грунтовка защищает изделие от атмосферных воздействий и механических
повреждений, а также улучшает контакт краски с поверхностью двери.
Начать отделочные работы следует со снятия верхнего слоя грунтовки: для
подготовки к окрашиванию поверхность полотна необходимо зашкурить
наждачной бумагой 150-240. Для качественной покраски полотна, рекомендуется
снять его с петель и уложить в горизонтальное положение. Для окрашивания
достаточно использовать валик, хорошо отжимая его от краски.
Вначале окрашивают одну сторону, после ее высыхания другую, и только потом
приступают к торцам.
Иногда после нанесения первого слоя краски, получившийся цвет отличается
от желаемого, для достижения желаемого цвета необходимо нанести второй
слой. Так как МДФ и деревянный брус, из которых состоит дверное полотно,
могут неравномерно впитывать влагу, покраску полотен под дальнейшую
отделку на объекте необходимо производить сразу с обеих сторон: прокрасив
одну сторону прокрасить вторую. Только после полного высыхания слоя краски с
обеих сторон, при необходимости - красить повторно.
Время высыхания краски всегда указано на заводской упаковке, после нанесения
каждого слоя обязательно дождитесь полного высыхания. Не забывайте, что
замок и петли не окрашивают, а оставляют в заводском покрытии.
Полотно требует предварительной шлифовки

После окончания отделочных работ производится навеска полотна на
скрытые петли, которые позволяют регулировать положение полотна в
трех плоскостях.
3
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1. Установить петли в пазы в дверной
коробке. Зафиксировать шурупами

2. Навесить дверное полотно на
петли. Зафиксировать шурупами

4

5

3. Ослабить зажимные винты
«А». Отрегулировать дверь по
высоте приподняв ее с помощью
клина на необходимую высоту.
Зафиксировать винты

Далее с двух сторон наносится финишное покрытие

4. Отрегулировать дверь поворачивая шурупы
«В». Повторить регулировку на всех подряд петлях начиная с верхней

6

6. Установить декоративные
колпачки

5. Ослабить винт
«С», отрегулировать
дверь поворачивая
шуруп «D». Зажать
винт «С». Повторить
регулировку на всех
подряд петлях начиная с верхней.

Регулировка петель выполняется только
с помощью шестигранника!
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5. Регулировка ответки замка
Регулировка прижима полотна до 1,5 мм — посредством простого
поворота ответной планки на 180°.

6. Уплотнитель
Дверной блок укомплектован уплотнителем, раcсчитанным для
толщины полотна 40 мм.

При нанесении отделки слоем >2 мм,
рекомендуем обратиться в отдел
продаж для замены на более тонкий.
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