
1. Замер 

Замер дверного проема необходимо производить в трех местах по горизонтали и двух по вертика-
ли. После чего выбирают наименьшее значение по высоте и ширине из измеренных и исходя из них вы-

считываются размеры дверной коробки. При этом необходимо учитывать глубину проема, наличие отко-

сов в проеме, расположение проема в общей планировке лестничной площадки. Ширина коробки должна 
быть меньше ширины проема на 2-3см, высота – на 2-3см (в зависимости от точности расположения вер-

тикальных и горизонтальных плоскостей проема). 

2. Проверка двери перед установкой 

Перед установкой двери необходимо произвести визуальный контроль качества отделки и покрас-

ки двери (в зависимости от вариантов исполнения). Дверь не должна иметь видимых повреждений окра-

шенной поверхности, дефектов отделки (царапин, вмятин, сколов, порезов отделочных материалов и 

т.д.). 

Необходимо проверить так же работу запирающих систем и механизмов двери в открытом состоя-
нии. Они должны работать плавно, без рывков и усилий. Проверить так же наличие уплотнителя и ленты 

термоуплотнительной «Огракс-Л» (для противопожарных дверей) (рисунок 1). 

 Внимание!!! 

Руководство по эксплуатации (паспорт) и монтажный чертеж находятся в упаковке с ручка-

ми, ключами и крепежом. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения уплотнителей 

3. Инструмент и принадлежности 

 Электроперфоратор, мощностью не менее 520Вт; 

 Электродрель, мощностью не менее 450Вт; 

 Углошлифовальная машина, мощностью не менее 1кВт; 

 Сверло с твердосплавными пластинами: Ø 8мм-1шт., длиной 250мм; 

Ø 10мм-1шт., длиной 250мм, 

 Зубило к перфоратору; 

 Сверло по металлу Ø 8 – 1шт; Ø 10 – 1шт; 

 Шарошка коническая; 

 Круг алмазный по бетону – Ø не менее 300мм; 

 Напильник круглый; 

 Напильник плоский, 

 Отвертка плоская; 

 Отвертка крестообразная; 

 Топор плотницкий; 

 Молоток – 1кг; 

 Молоток – 4кг; 

 Гвоздодер; 

 Зубило; 

 Гвозди строительные Ø 8мм, длиной 100-250мм. – 1 комплект или анкера М8х10х102 – 1 ком-

плект. 

4. Установка 

4.1. Подготовка  

Установку производит бригада квалифицированных специалистов (не менее 2х человек). 

Непосредственно перед монтажом двери необходимо проверить соответствие размеров коробки 
двери и проема. Ширина коробки должна быть меньше ширины проема на 2-3см., высота – на 2-3см. (в за-

висимости от точности расположения вертикальных и горизонтальных плоскостей проема). 

Допускается монтаж как дверной коробки отдельно от полотна, так и двери в сборе. В первом 
случае полотно навешивают на петли дверной коробки после того, как она закреплена в проеме как мини-

мум в двух местах: со стороны петель (в районе верхней и нижней петель).  

Дверь (коробку) устанавливают в проем и выставляют по уровню петельную стойку, после чего 
фиксируют деревянными клиньями (рисунок 2): 

1. в нижней и верхней части проема в углах; 

2. с боков в углах проема. 

Если неровность проема не позволяет выставить дверь по уровню, то производят его дополни-

тельную подгонку электроинструментом (перфоратором с зубилом), либо вручную, с использованием мо-

лотка и зубила. В случае бетонных проемов повышенной твердости используют углошлифовальную ма-
шину, мощностью не менее 1кВ с алмазным кругом.  

 

 
Рисунок 2 – Вид двери с внутренней стороны проема 

 
Если неровность проема не позволяет выставить дверь по уровню, то производят его дополни-

тельную подгонку электроинструментом (перфоратором с зубилом), либо вручную, с использованием мо-

лотка и зубила. В случае бетонных проемов повышенной твердости используют углошлифовальную ма-
шину, мощностью не менее 1кВ с алмазным кругом.  

Выставленная дверь по возможности должна максимально опираться на фасадную часть стены 

наличником (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема расположение двери в проеме 

 



4.2. Монтаж двери 

После выполнения всех необходимых мероприятий по подготовке проема, осуществляется непо-
средственно установка. Перфоратором с использования твердосплавного сверла засверлить отверстия в 

стене по монтажным отверстиям петельной стойки диаметром 8 мм или 10мм, в зависимости от применя-

емого крепежа (в проем из бетона или цельного кирпича допускается крепление на гвозди строительные 
Ø8мм, в проем из силикатных блоков или аналогичный по прочности, установку производить на анкера). 

После чего произвести крепление петельной стойки к стене (как минимум в районе верхней и нижней пет-

ли). Произвести предварительную проверку открывания/закрывания полотна и при необходимости откор-
ректировать по притвору полотна и защелке замка замковую стойку. Произвести крепление замковой 

стойки к стене. Произвести засверливание и крепление на все оставшиеся закладные коробки. 

Внимание!!! 

 1. При засверливании контролировать полное прилегание наличника коробки к фасадной части 

стены (рисунок 3). 

 2. Крепление порога и перекладины производить только после полного закрепления стоек.  

 3. Крепление производить до полного сцепления шляпки строительного гвоздя (анкера) с мон-

тажной пластиной. 

 4. Крепление производить на все имеющиеся закладные пластины (проушины) в коробке. 
Произвести окончательную проверку закрывания (прилегания) дверного полотна, работу запира-

ющих устройств и, при необходимости, подгонку и регулировку запирающих механизмов двери, а также 

качество покрытия: 
1. Дверное полотно должно плавно открываться и закрываться. При закрывании полотно не 

должно пружинить. В открытом состоянии, при положении 45%, полотно не должно самопроизвольно от-

крываться и закрываться; 
2. Ригеля запирающих механизмов двери должны заходить в отверстия в коробке плавно, без 

трения. В случае наличия трения ригелей о коробку производят подгонку отверстий в соответствующем 

направлении вручную (с использованием напильника), или электродрелью с шарошкой. 

После окончательной подгонки двери по пп 1,2, взвести пружину петли-доводчика до полного за-

крывания полотна на защелку.  
 После закрепления дверной коробки в проеме взвести пружину петли - доводчика специальным 

штырем (либо шестигранным ключом) до полного закрывания полотна на защелку и зафиксировать сто-

пором в случае установки петель EKO FE/KO, или же взвести пружину торцевым ключом 6мм до полно-
го закрывания полотна на защелку и зафиксировать стопором с помощью торцевого ключа 4мм в случае 

установки петель типов F10-03, F10-04. Принцип натяжения петель описан в монтажном чертеже. 

Произвести заделку щелей между дверной коробкой и проемом пеной монтажной, песчано-
бетонной смесью, либо бетоном, согласно монтажному чертежу. 

 

Внимание!!!  

 Любое заполнение производить только после полного закрепления коробки на все имеющиеся за-

кладные для крепления. 

 Для двери противопожарной заполнение щелей производить согласно монтажному чертежу. 

Заполнение пеной монтажной, ватой, паклей или другими горючими материалами не допуска-

ется. 

 Особое внимание необходимо обращать при установке двери в киоски, павильоны, рабочие вагон-

чики и т.д. Если дверь установлена в вышеуказанные конструкции (установка производится как 

правило с помощью сварки), и подогнана согласно инструкции, то при перемещении конструкции 

в другое место, могут измениться зазоры между полотном и коробкой, вследствие чего полотно 

плохо прилегает к коробке, либо притирает, ригеля замков притирают в отверстиях коробки 

(замки могут не закрываться вообще). 
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