
ДВЕРИ ДЛЯ ХАМАМОВ
АРАБИКА

Руководство по монтажу и эксплуатации



Руководство по монтажу и эксплуатации
Двери для хамамов Арабика

Комплектация:
1. Стеклянное полотно двери оснащено вставкой-кромкой из нержавеющей стали 
    и технологическим профилем для отвода конденсата – 1 шт.
2. Дверная коробка с петлями и магнитным уплотнителем в сборе, выполнена 
    из аллюминия – 1 шт.
3. Фурнитура: дверные ручки с креплениями в комплекте – 1 шт.
4. Фурнитура: дополнительный аллюминиевый профиль для нижнего порога – 1 шт.
5. Фурнитура: заглушки  – 1 шт.
6. Упаковочная коробка  – 1 шт.
7. Руководство по монтажу и эксплуатации  – 1 шт.

Приступая к работе
Аккуратно вскройте упаковочную коробку, проведите осмотр и проверьте 
комплектацию, сверившись с данным руководством.*

Уход и профилактика
Периодически проверяйте дверь в процессе эксплуатации, при необходимости 
подтягивайте крепления ручек и петель с помощтю ключа-шестигранника. Для удаления 
загрязнений рекомендуется применять теплую мыльную воду и мягкую ветошь. 
При уходе за дверью категорически запрещается применение чистящих абразивных 
средств. При уходе за дверями со стеклянным полотном серии АРТ (с нанесением) 
никогда нельзя применять органические растворители (уайт-спирит, ацетон, бензин) 
и химически активные чистящие средства, содержащие щёлочь или соединения хлора.

* В случае нарушения комплектности или обнаружения любых дефектов вам необходимо сразу же сфотографировать 
проблему, и незамедлительно связаться с представителем продавца.

Ключевые преимущества дверей Арабика:

• Эргономичная ручка из аллюминия
• Идеальное прилегание полотна к коробке 
  двери обеспечивается магнитым уплотнителем 
• Тройные петли обеспечивают повышенную 
  прочность конструкции при эксплуатации, 
  идеально для общественных саун с высокой 
  проходимостью
• Конструкция профиля обеспечивает отвод 
  конденсата строго внутрь хамама



Изменение направления открывания двери:

 1. Разместите полотно двери на ровной горизонтальной 
     поверхности
 2. Используя ключ-шестигранник, отверните винты крепления 
     петель к стеклу (рис. 1) 
     и извлеките петли из полотна двери (рис. 1.1)
 3. Достаньте дверное полотно, и разверните его на 180° 
     относительно средней петли (рис. 1.2)
 4. Вставьте петли в отверстия в стеклянном полотне 
     двери (рис. 1.3) и зафиксируйте винты крепления ключом
 5. Снимите с полотна двери резиновый профиль, 
     предназначемый для отвода конденсата, разверните его 
     и вставьте обратно (рис. 2)
 6. Снимите резиновый уплотнитель с нижнего порога 
     двери (рис. 3) и вставьте аллюминиевый профиль (рис. 4) 
     идущий в комлекте, вдавливая его до щелчка.
 7. Установите собранную дверь в проём и зафиксируйте 
     с помощью клиньев (рис. 5)
 8. Сделав наметку, просверлите необходимое кол-во 
     отверстий Ø13мм с внешней стороны вертикальных 
     стоек дверной коробки
 9. Внутреннюю часть дверной коробки (прилегающую к стене) 
     сверлите через высверленное отверстие под диаметр 
     ваших дюбелей/анкеров. Вставив дюбель/анкер, закрепите 
     коробку при помощи саморезов. 
10. Установите монтажную распорку в середине дверной 
     коробки (рис. 7), заполните зазоры между дверной коробкой 
     и стеной с помощью монтажной пены
11. После отвердевания монтажной пены удалите распорку. 
     Закройте просверленные отверстия декоративными 
     заглушками из комплекта (рис. 8)
12. Осуществите установку дверных ручек с помощью ключа 
     (рис. 9) согласно схеме сборки (рис. 10)
13. Удалите защитную плёнку с металлической кромки 
     дверного полотна
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