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1.  Введение  
 Прочитайте и соблюдайте информацию, представленную в данной доку-
ментации. С ее помощью вы предотвратите несчастные случаи, сохраните  га-
рантию изготовителя и получите работоспособную и готовую к эксплуатации 
маятниковую дверь.  
 Убедитесь в том, что данная документация должна иметься в распоряже-
нии всех лиц, задействованных в управлении, техобслуживании и ремонте, и 
что этот персонал принял к сведению ее содержание. 
 В случае несоблюдения данной документации возможны сбои в работе и 
повреждения, а также травмы персонала, за которые изготовитель  
не несет никакой ответственности. 
 В случае самовольного внесения изменений в конструктив, изготовитель 
не несет никакой ответственности за некорректную работу двери и причинен-
ный в результате этого ущерб. 
 

2. Требования к подготовке проема. 
2.1. Размеры проёма, обозначенные на замерном листе пометкой * и согласо-

ванные с Заказчиком, обеспечиваются силами Заказчика. 
2.2. Проем должен быть сформирован (то есть иметь чёткие размеры: высоту,     

ширину  и  толщину), оформлен в чистом виде (оштукатурен, гипсокартон 
обрезан, нет торчащего кирпича, пенобетона, пазогребневых плит и пр.). 

2.3. Верхняя часть проёма и пол должны быть параллельны и горизонтальны 
(проверяется уровнем  и  рулеткой), боковые стороны проёма  должны 
быть параллельны  и вертикальны (проверяется отвесом). Отклонения не 
более 2 мм на 2 метра. 

2.4. Толщина  стен  проёма не  должна  колебаться более чем на 2мм (+1 мм) на 
расстоянии не менее 60мм от его края по всему периметру проёма  (прове-
ряется линейкой). Стены вокруг проёма должны составлять единую плос-
кость (проверяется длинным правилом, отклонение плоскостности может 
составлять не более 5мм на проем). 

2.5. Проем не должен иметь сужений, то есть его размеры по обеим сторонам 
стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону (проверяется ру-
леткой). 

2.6. Монтажные зазоры между проёмом и рамой не более 3 мм на сторону. 
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Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств, просим направлять по адресу:  
РФ 143980, МО, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 2А,  
тел/факс + 7 (499) 350-23-95           e-mail: mail@irbispro.ru 
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5. Техническое обслуживание маятниковых дверей Завод «ИРБИС» 
 
Перечень проводимых работ Необходимые действия 

Проверка конструкции двери на 
наличие деформаций, поврежде-
ний, коррозии 
 

Замена элементов двери, восста-
новление лакокрасочного покры-
тия 
 

Проверка движения створок при 
открывании 

Акустический и визуальный кон-
троль. Провести регулировку две-
ри в соответствии с инструкцией 
 

Проверка резьбовых соединений Установить отсутствующие мети-
зы. Протянуть ослабленные креп-
ления с нанесением фиксатора 
резьбы 
 

Проверка контура уплотнительной 
резины, его износа и фиксации. 
 

Очистка. Замена при необходимо-
сти 

Проверка петель 
 

Очистка, регулировка. 
Петли МД(Ф) должны быть соос-
ны, нагрузка равномерно распре-
делена. 
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3.  Порядок сборки и монтажа маятниковых дверей из пленки ПВХ 
с рамой в обхват проема (на примере одностворчатой двери). 

 
 

3.1.  Проверить комплектность поставки дверного блока. 
 

 
3.2. Установить поперечную часть рамы в обхват в существующий проем. 
Придерживая поперечную часть рамы, установить вертикальные части рамы 
поочередно как показано на рисунке. 
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3.3. Закрепить угловую составляющую часть рамы. Противоположный угол 
рамы стянуть винтами без угловой составляющей (одностворчатое исполнение), 
или с угловой составляющей (двухстворчатое исполнение).  

 

 
3.4.    Закрепить раму на проеме с помощью крепежных элементов входящих в 
комплект поставки, выдерживая вертикальность боковых стоек и равенства 
размеров А и В. 
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4. Порядок сборки и монтажа маятниковых дверей из пленки ПВХ 
с рамой внутрь проема (на примере одностворчатой двери). 

 
4.1. Проверить комплектность поставки дверного блока. 
4.2. Выполнить операции 3.2-3.3. 

 

4.3.    Закрепить раму на проеме с помощью крепежных элементов входящих в 
комплект поставки, выдерживая вертикальность боковых стоек и равенства раз-
меров А и В. 
4.4. Выполнить операции 3.5-3.11. 
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3.10.    Убедившись что все операции по регулировке дверного полотна в проеме 
произведены верно, просверлить сквозное отверстие в «бегунке» сверлом по ме-
таллу Ø 6 мм. С целью сохранения правильного положения  дверного полотна в 
проеме, забить в подготовленное отверстие пружинный штифт, входящий в ком-
плект поставки. 
 

 
3.11.    Закрепить защитные элементы петли (2 шт. на петлю). Снаружи должна 
находиться армированная ПВХ ткань. 
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3.5. Закрепить баннерную ткань на поперечине: 

3.5.1. Выровнять ткань заподлицо с прижимной планкой. 
3.5.2. Приложить баннерную ткань и прижимную планку к поперечине так      
чтобы совпадали существующие отверстия в поперечине и прижимной 
планке. 
3.5.3. Приклепать прижимную планку вместе с баннерной тканью к попе-
речине. 
3.5.4. Повторить п.п. 3.5.1-3.5.3 для другой стороны. 
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3.6.    Завести нижнюю часть дверного полотна в установленную на раме наполь-
ную часть петли. Выставив дверное полотно вертикально, проверить соосность 
крепежных отверстий на верхней части петли и установленной рамы. 

 

 
3.7.    Закрепить верхнюю часть петли к раме при помощи крепежных элементов 
входящих в комплект поставки. 
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3.8.    Ослабив винты фиксирующие «бегунок» на дверном полотне, за счет под-
нятия-опускания дверного полотна относительно «бегунка», добиться отсутствия 
зазора между резиновым уплотнителем на дверном полотне и ПВХ уплотнителем 
на раме. Закрутить винты на «бегунке», не прилагая максимального усилия. 

 

 
3.9.    Открывая дверное полотно в крайние положения и прилагая небольшое 
усилие открытия в этих положениях, добиться чтобы ось дверного полотна сов-
пала с осью дверного проема. Затянуть с максимальным усилием винты фикси-
рующие «бегунок» на дверном полотне. 
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