ИНСТРУКЦИЯ
по сборке и монтажу
пеналов

УСТАНОВКА ПЕНАЛОВ

Уважаекмый покупатель.
Если вы выбрали нашу продукцию, поздравляем — вы стали обладателем качественного
изделия, которое способно долгие годы радовать вас своей функциональностью. Наши пеналы не
просто впишутся в любой интерьер, но и станут его незаменимым элементом.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО МОНТАЖУ
• чтобы правильно установить изделие, необходимо использовать рекомендованный инструмент;
• на некоторых элементах могут быть острые грани или края, поэтому рекомендуем применить
соответствующую защиту;
• если пользователь не придерживался правил сборки, мы не несем ответственность за ущерб,
нанесенный изделию в этом случае;
• перед началом работ по сборке рекомендуется тщательно проверить комплектность и качество
деталей. Также убедитесь, что собранное изделие поместится в проем;
• мы не принимаем претензии не принимапо поводу наличия видимого брака.
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ и МАТЕРИАЛЫ
• молоток; • строительный уровень; • стусло; • ножовка по дереву; • дрель с разными сверлами и
насадками.

• жидкие гвозди; • клинья; • строительная пена; • скотч малярный, чтобы зафиксировать или защитить поверхности.
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Перед установкой пенала следует тщательно проверить проем, для которого он предназначен.
Здесь внимание нужно обращать на все замеры: глубина, высота, ширина. При этом необходимо
убедиться, что проем не имеет расширений или сужений. Также его перекрытия не должны отклоняться от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Если выявлены какие-либо неровности,
они должны быть устранены еще до начала работ по установке пенала. Стена, на которую будет
крепиться изделие, должна быть предварительно очищена от загрязнений и слегка увлажнена.

2

УСТАНОВКА ПЕНАЛОВ
ПРЯДОК УСТАНОВКИ
1. Внимательно осмотрите деталь, предназначенную для верхней части пенала. Здесь необходимо убедиться в том, что верхняя направляющая достаточно прочно прикручена к верхней планке
пенала. Если это не так, то следует сильнее закрутить крепежные шурупы.

2. Заведите ролики в направляющий профиль, расположенный в верхней части конструкции. Чтобы они не выпадали, используйте специальные стопоры на концах. Нужно полностью убедиться
в правильности установки заднего стопора. Ведь изменить его положение в будущем будет невозможно, так как пенал будет зашит гипсокартоном.
2.1. Существуют модели пеналов, которые оснащены опцией Push-to-open. В этом случае будет
использоваться не стопор, а специальный толкатель. Данное устройство монтируется на дверцу,
которая первой выходит из пенала.
2.2. Надежно закрутите винты толкателя, еще раз проверив правильность его положение. Чтобы
его положение подкорректировать после зашивки, придется использовать специальные устройства.
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3. Соберите каркас пенала

4. Готовую конструкцию установите в подготовленный проем. Точность ее установки рекомендуется проверять при помощи отвеса или строительного уровня. Монтаж должен производиться на
чистовой пол. Если такая возможность отсутствует, следует использовать подставки, позволяющие поднять пенал до уровня пола. Для крепления готовой конструкции используйте саморезы.
Их вид и длину следует выбирать с учетом материала, из которого изготовлена стена. После установки между конструкцией и стеной зазоры обязательно заполняются монтажной пеной.
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5. На завершающем этапе установки каркаса следует зашить его гипсокартонном. Для этого также рекомендуется использовать саморезы. Их длина должна быть такой, чтобы не проходили
насквозь боковые рейки пенала. В ином случае это может стать причиной повреждения полотна
при использовании пенала.
6. Подготавливаем дверки к установке.
На верхнюю часть дверей следует установить кронштейны (петли), предназначенные для крепления к роликам. Отступ от края На нижний торец крепится направляющая. Дверное полотно,
выходящее их пенала вторым, оснащается направляющим роликом. Его необходимо установить
по центру полотна.
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7. Установка двери
Отрегулируйте дверцу по высоте, закрепив ее контргайками. После завершения монтажных работ следует неоднократно открыть и закрыть дверное полотно. Так вы сможете проверить правильность сборки, плавность хода и работу механизма.
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МОНТАЖ ОБРАМЛЯЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Конструкция такого изделия дает возможность использовать доборные элементы и наличники.
При этом нужно обратить внимание на важные факторы:
1. Слишком большая толщина дополнительного элемента. В этом случае выступающие части рекомендуется окрасить в черный цвет.
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2. Слишком маленькая толщина доборного элемента. Здесь лучшим вариантом станет применение дополнительных вставок.
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Примеры обрамления ответного столба
1. Если ширина доборного элемента позволяет перекрыть ширину встречного столба
(деталь D) + 2 толщины гипсокартона
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2. Если ширина доборных элементов не позволяет перекрыть ширину встречного столба
(деталь D) + 2 толщины гипсокартона. В данной ситуации можно состыковать 2 доборных элемента, чтобы их суммарная ширина была ровна ширине ответного столба и 2-х листов гипсокартона
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3. Использовать дверную коробку от дверного полотна. Обрезать одну из стоек дверной коробки
и состыковать пиленый край под уплотнителем дверной коробки.
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