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Опиловка стоевых брусков Подготовка стоевых брусков
и порога  

   отв. 4
насквозь   

7

1

(H+43) - размер при установки коробки без
порога

   отв. 2,5

9Сборка дверной коробки

6х35

4х50

10-20

Установка дверной коробки
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Стянуть углы
при помощи саморезов.

Установка дверного полотна 11
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Уважаемый покупатель!
Мы благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. Вы 
приобрели высококачественное
промышленное изделие, выполненное по современным технологиям. Мы уверены, что 
наши двери оправдают ваши ожидания, гармонично впишутся в интерьер, будут 
служить вам и радовать вас долгие годы.

Рекомендации по монтажу коробки, порога, дверного полотна, 
доборного элемента, наличников, плинтуса (Рис. 1-21).

Внимание!
1. Работы по врезке фурнитуры и установке двери лучше доверять квалифицирован-

ному специалисту. Если вы все же решили выполнить работы по установке двери 
самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

2. Брусок порога не входит в комплект коробки, при необходимости приобретается 
отдельно.

3. Прежде чем начать установку, внимательно проверьте качество деталей, комплек-
тность и соответствие размеров деталей дверного блока и проема . (Таб. 1, Рис. 1)
После установки (внесения в изделие изменений) претензии по явным видимым 
дефектам не принимаются.

Рекомендации по 
установке Flat system

1 шт.

 Доборные элементы

 Брусок порога

 Баллон монтажной пены

25х80 х(105) 870(1270)

Дополнительная опция

 Клинья деревянные

 Распорки 

 Креп (малярный скотч)

Саморезы 4х50

2 шт.

1 шт.

2 шт.

Наименование

 Стоевые бруски коробки

Ершик

 Наличник обратный

 Наличник лицевой

Кол-во

4 8 (105) 2051(2351)0х 0 х

40 80(105)х х А+66

10 80 2170 (2420)х х

Размеры, мм

Стандартный комплект

10 75х х1120

Расходные материалы (не входят в комплект)

40х40, 40х30, 40х25

0,5 шт. 10 80х х1120

2 шт.10 2170 (2420)х75х

0,5 шт. 

Верхний брусок коробки

1 к-т
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Таблица 1
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Внимание! Все размеры даны в мм.
A - ширина полотна
H - высота полотна

A

БЕЗ ПОРОГА

С ПОРОГОМ

1 25

4

6

Размеры указаны при зазоре от пола 10мм.
Максимально возможен зазор - 18мм. 

8~15 мм
5,5 мм

Смещение коробки
относительно
плоскости стены
для установки
наличника.

Смещение
доборника
относительно
плоскости стены
для установки
наличника.

A-14

A+66
A+166

A+1561



14 15Опиловка наличника
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Лицевой наличник шириной
80мм, обратный - 75мм

(H+ ) - 88 размер при установки
коробки без порога

16 Установка лицевого
наличника
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Установка на ершик
и жидкие гвозди 3

3

Установка плинтуса18Установка обратного
наличника

Установка на
жидкие гвозди
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ООО ПК «Волховец»
    Россия, 173008, Великий Новгород,

Сырковское шоссе, 24

Горячая линия: 8 800 200 46 66
www.volhovec.ru, www.tituldoors.ru

7

Запенить в нескольких точках

Установка только после
полного высыхания

монтажной пены

21 Опиловка доборного
элемента

Установка доборного
элемента1312

21 Линия распила (45°)


