
•  Монтаж межкомнатных дверей 
 
 
Межкомнатные двери предназначены для использования в жилых помещениях при температуре не 
выше 40 градусов и влажности не выше 50%. Дверь изготовлена из массива ценных пород дерева с 
натуральным шпоном и лакокрасочным покрытием. Модели  Para T,Para V изготовленные из МДФ-38 
облицованные натуральным шпоном или лакокрасочным покрытием. Вес дверного полотна 20-45 кг. 
 
Для установки дверей должны быть подготовлены проемы соответственно:  
•  Полотно 925х2030 – рекомендуемый проем 1000х(2080х2100)  
•  Полотно 825х2030 – рекомендуемый проем   900х(2080х2100)  
•  Полотно 725х2030 – рекомендуемый проем   800х(2080х2100)  
•  Полотно 625х2030 – рекомендуемый проем   700х(2080х2100)Размеры проема для распашной двери: 
•  Полотно 925 (2 шт.)х2030 – рекомендуемый проем 1930х(2080х2100)  
•  Полотно 825 (2 шт.)х2030 – рекомендуемый проем 1730х(2080х2100)  
•  Полотно 725 (2 шт.)х2030 – рекомендуемый проем 1530х(2080х2100)  
•  Полотно 625 (2 шт.)х2030 – рекомендуемый проем 1330х(2080х2100)3 см  технический зазор ( по 
1,5 см с каждой стороны). 

•  В дверном полотне и коробке фрезеруются посадочные места для петель по размеру и форме петли. 
На дверь устанавливается по 2-3 петли не более 30 мм шириной.  
•  Коробки, уголки и наличники запиливаются под углом 45 градусов.  
•  Коробки стягиваются шурупом 41 мм.  
•  Дверной блок выставляется в дверной проем в сборе (полотно и коробка вместе). 
Пространство между стеной и коробкой заполняется строительной пеной и оставляется до полного 
высыхания (6-8 часов). После высыхания лишняя пена удаляется. При установке дверного блока 
необходимо использовать отвес. 

•  Коробка дополнительно крепится к стене шурупами 76 мм и дюбелями, которые закрываются 
декоративными заглушками.  
•  Расширитель, наличники и уголки  вставляются в паз коробки с использованием силиконового клея. 
Вставляется вручную без применения дополнительных усилий ( молотка, киянки и т.д.), согласно 
прилагаемой схемы.  
•  После чего устанавливаются наличники с двух сторон.  
•  Для крепления используются шпонки, силиконовый клей, жидкие гвозди.  
•  В случае не использования уголка  наличник переворачивается на 180 град. И крепится жидкими 
гвоздями и металлическими шпильками ¯ 0,5-1 мм.  
•  Стекла должны соответствовать размеру двери, устанавливаются в полотно по размеру через 
съемную рамку на силиконовый клей.  
•  Замок врезается в дверь в соответствии с инструкцией по установке замка. 
 

 


