
 
 
Производственно-торговая фирма 

Действия во время монтажа: 
 
1. В гипсовой плите вырезать квадрат или прямоугольник (в зависимости от 

версии дверцов) размером отвечающим внутренним размерам движимой 
части рамки дверцов (п.1 рис.1) и прикрепить при помощи винтов. Учитывая, 
что конструкция дверцов изготовленная из жести толщиной 1,5 мм, лучше 
всего применить самонарезающие винты длиной в 20 мм.  

  

2. В месте, предвидимом для монтажа дверцов, вырезать 

отверстие (квадратное или прямоугольное) размером отвечающим внешним 

размерам фланца неподвижной части контрольных дверцов (А и Б на рис.2) – см. 

таб.1. 

 
                        Рис. 2. 

 

3. В вырезанное отверстие вставить корпус так, чтобы движимая часть (1) 
оставалась снаружи. Если дверцы хорошо приспособлены к отверстию, 
можно приступить к прикреплению. Тогда надо открыть дверцы, 
неподвижную часть (2) крепко держать или прикрепить к гипсовой панели 
при помощи столярского держателя и привинтить (рис.3). 
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Рис. 1. 
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4. Все щели, возникшие между краем панели и корпусом дверцов, надо 
старательно зашпаклевать гипсом, а после связки гипса, прошлифовать 
абразивной шкуркой. Проверить, как открываются дверцы (свободно, не 
блокируются).  

 

 
Рис. 4. Способ открытия дверцов. ( 1 ) – замок-защѐлка 

 
Для открытия дверцов (рис.4) надо решительно нажать место, указанное на 
рисунке (рис.4а), затворная задержка замка отпустится автоматически и дверцы 
откроются. Закрытие наступает аналогично. Тогда надо приложить движимую 
часть к замку; наступает блокировка задержки, а тем самим дверцы 
закрываются. 
 
Желаем удобно пользоваться! 
 
Стандартные размеры контрольных дверцов: (таблица 1) 
 

Размеры 
контрольных 
дверцов (мм) 

Толщина г-к. 
Плиты (мм) 

Размеры 
отверстия (мм) 

Размеры плиты для 

выполнения движимой 

части дверцов (мм) 

300 x 300 12,5 305 x 305 294 x 294 

400 x 400 12,5 405 x 405 394 x 394 

500 x 500 12,5 505 x 505 494 x 494 

600 x 600 12,5 605 x 605 594 x 594 

 

Кроме того, по заказу клиента изготовливаются контрольные дверцы любого 

размера, длиной боков максимально в 800 мм, из любой толщины плиты. 

Рис. 3. 
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