
ПАСПОРТ 
НА ДВЕРИ ДЛЯ САУН

Инструкция по установке
Гарантийные обязательства



ДВЕРИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН
Стекло закалённое строительное EN 12105

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дверные стеклянные блоки предназначены для внутреннего использования в 

жилых и общественных помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРИ
Рекомендуется:
• Доверить монтаж специалистам. В случае несоблюдения требований настоящей 

Инструкции, повреждения продукции в результате неквалифицированных действий 
при монтаже двери, вы можете лишиться гарантии.

• Если вы решили выполнить монтаж самостоятельно, внимательно изучите 
Инструкцию по установке и следуйте её рекомендациям.

• Устанавливайте дверь после завершения отделочных работ. Стекло и двер-
ная коробка являются дорогостоящими элементами, риск повреждения которых 
повышается в случае проведения строительных (отделочных) работ после уста-
новки двери.

• Прежде чем устанавливать дверь в проём, убедитесь в правильном выборе 
открывания двери. Это можно определить по петлям на дверной коробке.

• Определите, на какой высоте от пола должна быть установлена дверь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ДВЕРИ
1. Подготовить дверной проём.
2. Подготовить дверную коробку.
3. Установить дверной блок в проём.
4. Защитить дверную коробку с наличником.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДВЕРЕЙ
1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
1.1. Замерьте проём, в который будет установлена дверь. Проём должен быть на 

15-30 мм больше размера дверной коробки.

2 ПОДГОТОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2.1. Выделите место для сборки дверной коробки на ровном полу и расстелите 

мягкий материал, например картон, полиэтиленовую пленку для защиты коробки и 
полотна от повреждений.

2.2. Для изменения стороны открывания двери, положите дверь на ровную гори-
зонтальную поверхность, чтобы стеклянное полотно открывалось вверх.

2.3. Открутите четыре стяжных крепежа в верхней планке дверной коробки.
2.4. Снимите верхнюю планку и установите её на противоположную сторону 

дверной коробки. Следите, чтобы не было смещения элементов.
2.5. Снимите стеклянное полотно с петель, открутив шестигранные болты ключом 

(входит в комплект).



3. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ПРОЁМ СТЕНЫ
3.1. Проверьте сторону открывания двери. При необходимости измените её 

согласно п.2. 
3.2. Выставьте дверную коробку в проём строго по уровню, совмещая наружный 

край коробки с углом стены. Такое расположение коробки позволит добиться макси-
мального угла открывания.

3.3. Между нижней поверхностью двери и полом должен оставаться вентилиру-
ющий зазор.

3.4. Зафиксируйте верхнюю и боковую части дверной коробки с помощью клиньев.
3.5. Просверлите дверную коробку в местах крепления сверлом под размер самореза.
3.6. Закрепите дверную коробку в проёме стены. Крепить дверную коробку реко-

мендуется саморезами (дюбелями) размером 4,5х90 мм.
3.7. Если стены каменные, обозначьте на стене места отверстий под дюбеля.
3.8. Выньте дверную коробку, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбеля.
3.9. Установите в проём дверную коробку и зафиксируйте её с помощью 

клиньев и саморезов.
3.10. Закрепите стеклянное полотно на дверной коробке. При установке стеклян-

ного полотна следите за расположением рисунка.
3.11. Закрепите деревянные ручки на стеклянном полотне.
3.12. Проверьте примыкание стеклянного полотна к дверной коробке.
3.13. Закрепите собранную дверь в проёме стены, равномерно подбив клинья и 

затянув саморезы, не допуская искривления элементов коробки.
3.14. Установите монтажные распорки по периметру коробки и заполните зазор 

между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После затвердения пены удали-
те монтажные распорки. Время полного отвердевания монтажной пены зависит от её 
типа и указано на баллоне.

ВНИМАНИЕ!
Работа с монтажной пеной требует особой аккуратности. Следы от неё сложно 

удалить без повреждения поверхности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРИ
4.1. Независимо от того, эксплуатируется изделие во влажном или сухом поме-

щении, необходимо изолировать элементы дверной коробки, наличник и порог от 
влаги. Для этого нужно использовать силиконовый герметик. В противном случае, 
при попадании влаги на детали их нижняя часть будет разрушаться.

4.2. Для более длительной эксплуатации, рекомендуется покрыть дверную короб-
ку специальным составами и лаками, рекомендованными производителями для 
использования в банях и саунах.

4.3. Из-за высыхания древесины рекомендуется периодически проверять и подтя-
гивать гайки крепления ручки.

 
4.4. Если зазор между кромкой стеклянного полотна и дверной коробкой пол-

ностью отсутствует (напр. дверь перекосило из-за оседания здания), необходимо 
переустановить дверь.



Производитель:
ООО «ВЕЗУВИЙ Плюс»

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ПРИ ПОКУПКЕ
1.1. Сразу после получения продукции убедитесь в целостности и отсутствия 

механических повреждений упаковки, самого изделия и комплектующих к нему. Все 
ваши замечания, возникшие при приёмке продукции (комплектующих к ней), подроб-
но отразите в накладной или в акте приёмки.

1.2. До урегулирования претензий к качеству продукции, отраженных Вами при 
приёмке продукции в акте или накладной, не выбрасывайте упаковку, в которой была 
доставлена продукция.

2. ПРИ МОНТАЖЕ
2.1. Нельзя ходить по дверям, хранящимся в горизонтальном положении.
2.2. Нельзя ронять на двери, хранящиеся в горизонтальном положении, предметы, 

которые могут повлечь механические повреждения.
2.3. Избегайте попадания на двери и комплектующие к ним строительных смесей, 

растворов, клеев и т.п. веществ, которые невозможно удалить без порчи внешнего 
вида изделия.

Правила выполнения монтажа дверей Вы сможете прочесть в «Инструкции по 
монтажу дверей», вложенной в упаковку дверной коробки.

Помните, монтаж изделия лучше доверить специалистам, которые обеспечат каче-
ственную установку и будут нести гарантийные обязательства по установке двери.

3. ПРИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.1. При уходе за стеклянной поверхностью изделия избегайте использование 

загрязненных или царапающих губок (тканей).
3.2. Не применяйте для чистки стекла средства, содержащие абразивные частицы. 

Используйте средства, предназначенные для очистки стекол из натуральных матери-
алов.

3.3. Не сушите на двери белье.
3.4. Избегайте образования в помещении, где установлена дверь, сквозняка, спо-

собного произвести самопроизвольное захлопывание двери.

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
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