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ЗАlЦЕЛКА ДВЕРНАЯ
Модификация указана на упаковне
Инструкция.

1.

оБlлиЕхАрАктЕристики,
Зацелкидвернье L45-8, L45-8-PR18, L45-8-Rl8предilазначевыдляустановки в правьiе илевые
дег]евяннь е двери толщинсй от ЗOмм и служат для фиксации двери в закрытом положении,
!,ля управления защелкой необходимо допслнительно приобретать комплект двернь х ручек
с квадратнь м стержг]ем с гранью 8мм, Материал сталь, алюминиевь й и цинковь й сплавы,
пластик, Модель L45-8 имеют торцевую планку шириной 25мм, модели L45-8-PR'] 8 и L45-8-R'] 8
имеют торцевую планку шириной 1 8мм, Модель L45-8-PR1 8 имеет язычок из ударопрочного
пластика для бесшумной работы.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСГАВКИ.
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Корпус защелки - 1 шr
Комплект крепления - 1 шr
0тветная планка - шr
Инструкция - 1шт.
'1

Упаковка-lшт.

ОБЦlИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Защелкtа дверFiь]е t7050R, t7050S, t7050PR L7050PS с механизмом дополнительного запирания
предназначены для установки в правые и левь е деревяннь]е двери толщиной от ЗOмм и служат
для фиксации двери в закрытом положении, а так же имеют возможность заблокировать дверь
изнутри..П,ополнительно необходимо приобретать: для управления защелкой - комплект дверных
ручек с квадратным стержнем с гранью Вмм, для управления механизмом блокировки
- сантехническую завертку (вертушку) с квадOатнь lй стержнем с гранью бtим, Материал - сталь,
алюмиl]иевь й и цинковый сплавы, пластик, Модели имеют торцевую планку Lilириной 1 8мм,
МОдели L7050-PR'l 8, L7050-PS'] 8 имеют язычок из ударопрочного пластика для бесL:lумной работьL.
При необходимости язычок защелки можно перевернуть путем вь]тягивания его из корпуса

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСГАВКИ.
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Корпус заЩелки - 1шт
Комплект крепления - 1шт.
0тветная планка - 1 шr
Инструкция - 'lшr
Упаковка - 1шr

з,

ОБlЦИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Защелки дsерные с магнитнь

1.4

механизмом L50-8M, L7050-MS предназlчачень для установки

в правые и левые деревяннь е двери толщинсй от ЗOмм и служат для фиксации двери
в закрытом положении. Защелка L7050-MS имеет механизм дополнительного запирания, что

даёт возможность заблокировать дверь изнутри..Щополнительно необходимо приобретать: для
управления защелкой - комплект двернь х ручек с квадратным стержнем с гранью 8мм, для
управления механизмом блокировки (у модели L7C5O-MS) - сантехническую завертку (веотушку)
с квадратным стержнем с гранью бмм, Материал сталь, алюминиевый и цинковь й сплавы,
пластик, магниты,
Главное преимуtцества магнитнь!х защелок - это беслtумность рабатьl,

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.
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Корпус защелки - 1 шт
Комплект крепления - 'lшт
0тветная планка - 1 шт.

Инструкция 1 шт,
Упаковка-lшт,

порядOк устдновки.

*

0пределите место установки F:орпуса защелки и нанесите разметку, В торце двери вь сверлйте
паз под корпус защелки (см. соответствуюций Чертеж No 1 4), с лицевой сторонь двери оrверстие
пОд квадРатныЙ стержень для установки ручек диаметром около 1 0мм; для моделеЙ с механизмо[l
допOлни]ельного запйрания , дOполнительно отверстие под квадратный стержень для завертки
диаметром около 8мм,

-

В двери выберите стамескOй прямоугольный паз глубиной 2-2,4мм под торцевую планкv кOрпуса
зашелки,

-

Всlавьте корпус защелки в дверь, соответственно направленности двери, Прикр*.пите её к двери
L!урупами, Проверьте работоспособность защелки нажатием tа язычок.

-

Разметьте отверстия для крепления ответной плэнки Выберите в косяке углубление под ответную
планку и её tsкладыш, Вставьте вкладыш, ответную планку, прикрепите ее шуруf;зчи,
ffЛя правильноЙ эксплуатации изделия не допускается очеdь тугаи или заrруднённь й ход язь]чка
ЗаЩеЛКИ ПОСЛе УС]ановки, В этом случае монтаж считается не правильtь м, и произsодитель сЕимает
с себя гарантийные обязательства, При установке изделия на двери недопускаются ударь]
по кOрпусу и язычку защелку,
Гарантийный срок эксплуатации
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памежит обязательной сертификации
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деюарираванию

спАсиБ0, чт0 выБрАли прOдукцию нАшЕЙ торговоЙ мАрки!
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