
Рекомендации
по монтажу

портала
В комплект поставки входят :(Рис. 2, 3)
•  Розетка - 2 шт.
•  Плинтусный блок - 2 шт.
•  Наличник стоевой - 2 шт.
•  Наличник поперечный - 1 шт.
•  Перфорированная пластина - 4 шт.
•  Саморезы 3,5*12 - 16 шт.
•  Пластиковые уплотнители либо МДФ переходник 

Этапы установки
1. Опиливание стоевых наличников. 
Рулеткой  измерьте  расстояние H от  пола  до  нижней  кромки  паза  
в верхнем  бруске  коробки  ;  отнимите  от  этого  размера  (Рис.  1)
высоту плинтусного  блока,  у  вас  получится  размер,  в  который  
необходимо опилить стоевой наличник. Опилите стоевые наличники 
под углом 90°.

Внимание!
1. Работы по установке портала лучше доверить 
квалифицированному специалисту. Если вы всё же решили 
выполнить работы по установке портала самостоятельно, 
пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
2. Установку  деталей  портала  начинайте  после  
установки  дверной коробки, когда монтажная пена 
полностью высохла (см. рекомендацию производителя 
монтажной пены).

Внимание!
При установке двери с порталом дверь может открываться 
не более чем  на  120°.  Для  ограничения  хода  двери  на  
полу  необходимо установить ограничитель (не входит в 
комплект поставки) . Установка без ограничителя (Рис. 4)
приведёт к повреждению дверного полотна и плинтусного 
блока.

2. Соединение наличников с декоративными элементами.
Вложите перфорированную пластину в паз с обратной стороны 
наличника и декоративного элемента. Шилом продавите отверстия 
под саморезы с обратной стороны наличника и декоративного 
элемента, предварительно подложив под них мягкую ткань, чтобы 

4. Опиливание и установка верхнего наличника.
Измерьте расстояние между розетками L  и опилите верхний 
наличник под углом  90°  .  Установите  верхний  наличник  (Рис.  3)
при  помощи  жидких гвоздей.

не повредить лаковое покрытие. Засверлите отверстия по меткам. 
Присоедините декоративные элементы (розетки, плинтусные блоки) 
к  стоевым  наличникам  при  помощи  перфорированной  пластины  
и саморезов (Рис. 2)
3. Установка стоевых наличников.
Установите стоевые наличники с декоративными элементами, 
вставив “клюв” наличника в паз коробки. Наличник фиксируется при 
помощи жидких гвоздей в нескольких точках.
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Рекомендации
по монтажу

портала
В комплект поставки входят :(Рис. 2, 3)
•  Накладка - 4 шт.
•  Наличник стоевой - 2 шт.
•  Наличник поперечный - 1 шт.
•  Пластиковые уплотнители
•  МДФ переходник удлинитель - 4 шт. (входит в комплект наличника 
с «клювом» 20 мм, необходим вместо пластиковых уплотнителей)

Этапы установки
1. Опиливание стоевых наличников. 
Рулеткой  измерьте  расстояние H от  пола  до  нижней  кромки  паза  
в верхнем  бруске  коробки  ;  отнимите  от  этого  размера (Рис.  1)
320 мм,  у  вас  получится  размер,  в  который  необходимо опилить 
стоевой наличник. Опилите стоевые наличники под углом 90°.

Внимание!
1. Работы по установке портала лучше доверить 
квалифицированному специалисту. Если вы всё же решили 
выполнить работы по установке портала самостоятельно, 
пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
2. Установку  деталей  портала  начинайте  после  
установки  дверной коробки, когда монтажная пена 
полностью высохла (см. рекомендацию производителя 
монтажной пены).

Внимание!
При установке двери с порталом дверь может открываться 
не более чем  на  120°.  Для  ограничения  хода  двери  на  
полу  необходимо установить ограничитель (не входит в 
комплект поставки) . Установка без ограничителя (Рис. 4)
приведёт к повреждению дверного полотна и плинтусного 
блока.

2. Установка стоевых наличников.
Установите стоевые наличники с декоративными элементами, 
вставив “клюв” наличника в паз коробки. Наличник фиксируется при 
помощи жидких гвоздей в нескольких точках.

3. Опиливание и установка верхнего наличника.
Измерьте расстояние между розетками L  и опилите верхний 
наличник под углом  90°  .  Установите  верхний  наличник  (Рис.  3)
при  помощи  жидких гвоздей.

ПАЗ В КОРОБКЕ

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

1

2

3

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ХОДА ДВЕРИ

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ
НЕ БОЛЕЕ 120°

ПОЛОТНО ДВЕРИ

!

4

НАКЛАДКА

НАКЛАДКА

СТОЕВОЙ НАЛИЧНИК

L

СТОЕВОЙ
НАЛИЧНИК

ПОПЕРЕЧНЫЙ
НАЛИЧНИК

НАКЛАДКА

ПЛАСТИКОВЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ

НАКЛАДКА


