Universal

Замки US 10 / US 20
locks US 10 / US 20

Важные указания по
безопасности при монтаже и
использовании фурнитуры
DORMA для стеклянных дверей
(Соблюдать дополнительно к руководству
по монтажу и эксплуатации во избежание
повреждения изделий, иного ущерба и
травматизма.)
Важно: всех пользователей следует
проинформировать о касающихся их
пунктах приведённых ниже указаний,
а также об указаниях руководства по
монтажу и эксплуатации!
Общие указания
1. DORMA рекомендует использовать
стекло ESG-H (закалённое однослойное
безопасное стекло) согласно DIN EN
12150-1.
2. Фурнитура DORMA не предназначена
для помещений, в которых применяются
химикаты (напр., хлор), например, в
бассейнах, саунах и солевых ваннах.
3. Раздвижные створки следует
передвигать не быстрее скорости шага и
притормаживать рукой
до достижения конечного положения.
4. Не захлопывать раздвижные створки
слишком сильно. Если не исключён
чрезмерный ход двери, следует
использовать дверной стопор.
Монтаж
1. Монтаж фурнитуры DORMA
должен осуществляться только
квалифицированным персоналом,
прошедшим обучение монтажу стёкол.
2. Запрещается устанавливать стёкла
с раковистым изломом и/или
повреждениями кромок.
3. Существует опасность защемлений
(в том числе в области задней кромки
закрытия), а также травм разбитым
стеклом во время монтажа. В связи
с этим следует надевать защитную
спецодежду (в частности, перчатки и
защитные очки).
4. Перед окончательным монтажом
фурнитуры следует очистить
стекло в области зажима от смазки
жирорастворяющими средствами.
5. Использование зажимной фурнитуры
на структурированных стеклянных
поверхностях (за исключением
сатинированного стекла) или стёклах
с сильными колебаниями толщины
допускается только при условии
нанесения выравнивающего слоя.
6. Использование зажимной фурнитуры
на самоочищающихся поверхностях не
допускается.
7. При юстировке стеклянных элементов
следует соблюдать размеры зазоров,
предписанные для данной фурнитуры.
Выставлять размеры зазоров так, чтобы
исключить контакт стекла с твёрдыми
материалами (стеклом, металлом,
бетоном).
8. Монтаж должен производиться без
сил защемления (без локального
перенапряжения из-за перетяжки
винтов).
Обслуживание
Необходимо регулярно проверять посадку и
лёгкость хода фурнитуры, а также юстировку
двери. В случае установки в помещениях
с большим людским потоком проверка
должна производиться специализированной
монтажной организацией. Повреждённые
стеклянные элементы (со сколами и/или
раковистым изломом) следует немедленно
заменять! Очищать поверхности
разрешается только соответствующими
средствами для чистки и ухода.
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B. Монтажная инструкция / Installation instruction
DORMA US 10 | Universal замок угловой / Universal corner lock
DORMA US 20 | Universal замок центральный / Universal centre lock
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Компоненты
Component

1. ; 1.1 ; ...

1. ; 1.1 ; ... = Последовательность монтажа
Mounting sequence

Толщина стекла 10 мм / 12 мм
Все области зажима необходимо очистить до установки
фурнитуры. Используйте только специальные чистящие
средства для стекол.
Glass thickness 10 mm / 12 mm
All glass clamping areas are to be cleaned with standard
glass cleaning products prior to installation.
Не используйте растворитель
Do not use thinners

Подготовка стекла:
Glass preparation:
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Необходимые инструменты:
Requisite tool:
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Основные рекомендации по уходу:
Гарантия не распросраняется на отделку поверхности
фитингов. Поверхность фитингов следует очищать в
зависимости от типа и текстурыматериала.
- Для металлических поверхностей (анодированные
отделки, нержавеющая сталь), пожалуйста, используйте
соответствующие чистящие средства без абразивных
добавок.
- Для лакированных поверхностей, пожалуйста,
используйте соответствующие чистящие средства без
растворителей.
- Чтобы избежать потускнения латунных поверхностей
(без защитного слоя) периодически необходимо
обрабатывать поверхность соответствующим
средством по уходу.
Сервис и гарантия:
Мы рекомендуем проверять функционирование фитингов
через каждые 500.000 циклов квалифицированными
специалистами.
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Комплект поставки:
Scope of delivery:
1,5 мм
Профильный цилиндр не
входит в комплект поставки.
Рrofile cylinder is not
included in scope of delivery.

US 10

US 20
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Комплект поставки:
Scope of delivery:

1,5 мм Шестигранный ключ
1,5 mm allan key

1. Подготовка базы фитинга:
1. Preparation of base unit:
1.2 Удалите проставки
1.2 Dispose the spacer
1.3 Снимите защитную пленку 1.5 и приклейте
уплотнитель 1.6 в нужном месте.
1.3 Pull off the backing tape 1.5 and stick on the
gasket 1.6 into right place.
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2. Установка базы фитинга:
2. Installation of base unit:
US 10

US 20

4 мм
~ 8 Нм
4 мм
~ 8 Нм
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3. Установка декоративных крышек:
3. Installation of cover caps:
Показан: US 10
Установка US 20 аналогична US 10!
Exposition of US 10
Installation of US 20 identical to US 10!
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4. Установка розетки замка:
4. Installation of lower parts of the roses:
Показан: US 10
Установка US 20 аналогична US 10!
Exposition of US 10
Installation of US 20 identical to US 10!

1,5 мм

3 мм
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5. Установка профильного цилиндра:
5. Installation of profile cylinder:
* Профильный цилиндр не
входит в комплект
поставки.
* Profile cylinder is not included
in scope of delivery.

Показан: US 10
Установка US 20 аналогична US 10!
. xposition of US 10
Installation of US 20 identical to US 10!

Затянуть
tighten
3 mm
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6. Установка декоративных крышек под розетки:
6. Installation cover caps for roses:
Показан: US 10
Установка US 20 аналогична US 10!
Exposition of US 10
Installation of US 20 identical to US 10!

Отверните
unscrew
1,5 мм

