ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И
ЗАМКОВ ПОЛОТЕН LEGANZA

Перед заменой панели необходимо приготовить рабочее пространство,
убрать лишние предметы и подготовить необходимый инструмент:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электрическая дрель.
Отвертка «крест».
Сверло 3,5 мм.
Набор шестигранников.
Клепальный молоток.
Заклепки (диаметр 3,2 мм — цвета в ассортименте коричневый, белый,
черный).
Мелкозубая ножовка по дереву.

Произвести замену панели можно не снимая полотна с петель,
предварительно заклинив полотно деревянным клином от пола к торцу нижней
части полотна.
Необходимо произвести демонтаж всей фурнитуры установленной на
дверном полотне с внешней и/или внутренней стороны/он.
1.
1.1.
1.2.

Глазок оптический стандартный (демонтаж):
Поднять шторку глазка.
Придерживая цоколь выкрутить внутреннюю часть глазка против часовой
стрелки.

2.
2.1.

Ручки (демонтаж):
Шестигранным ключом выкрутить стопора (если кольцо ручки круглое, то
открутить кольца, если квадратное, то выкрутить стопор и снять кольцо).
Выкрутить по 3-и крепежных винта в основании ручек.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Секретный цилиндр сувальдного замка (демонтаж, при его наличии):
Внутренней стороны двери отстегните накладку сувальдного замка с
помощью шлицевой отвертки (вставьте жало отвертки в паз накладки
снизу, между панелью и отверткой положите маленький деревянный
брусок и при помощи получившегося рычага аккуратно подденьте
накладку).
Открутить две гайки.
На наружной стороне полотна снимите секретный цилиндр
Если под секретным цилиндром остались пластиковые регулировочные
пластины, удалите их.
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4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Броненакладка цилиндра (демонтаж):
Если установлен цилиндровый механизм с вертушкой, то при помощи
шестигранного ключа выкрутите стопор фиксации вертушка.
С внутренней стороны двери отстегните накладку цилиндрового замка с
помощью шлицевой отвертки (вставьте жало отвертки в паз накладки
снизу, между панелью и отверткой положите маленький деревянный
брусок и при помощи получившегося рычага аккуратно подденьте
накладку).
На наружной панели те же самые операции повторите для броненакладки
внешней стороны.
На внутренней панели, в районе цилиндра выкрутите два (диаметр 6 мм),
винта, удерживающих внешнюю броненакладку цилиндра (обязательно
придерживайте броненакладку рукой).
Снимите броненакладку.
Проверьте, не осталось ли под броненакладкой (в отверстии возле замка),
регулировочные кольца (их необходимо удалить).
С торца двери выкрутите (диаметр 5 мм) винт, крепящий цилиндровый
механизм.
Вставьте ключ в цилиндровый механизм, и слегка повернув ключ потяните
цилиндр на себя, извлеките цилиндр из замка.
Декоративный профиль, обрамляющий торец дверного полотна
(демонтаж):
Вставьте ключ в цилиндровый механизм, и слегка повернув ключ,
потяните цилиндр на себя, извлеките цилиндр из замка.
С помощью сверла (диаметр 3,5 мм) необходимо высверлить все заклепки
удерживающие профиль на торце полотна, со стороны замка.
Снимите вертикальную стойку обрамляющего профиля с торца дверного
полотна.
Аккуратно потяните декоративную панель на себя со стороны торца
полотна, извлеките ее.

Если панель не извлекается, то повторите операцию 5.1., на верхней
планке декоративного профиля.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Замена замка.
Выкрутите четыре винта удерживающие замок на внутренней части
полотна.
Извлеките замок.
Вложите новый замок на штатное место.
Закрутите четыре винта (затяжку осуществлять по диагонали).
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УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
7.
7.1.

7.2.

Выполнение отверстий в декоративной панели:
Сравнить размеры новой панели с размерами старой панели (при
необходимости отрежьте лишние, мелкозубой ножовкой по дереву
предварительно проклеив место пропила малярным скотчем).
Обработать наждачной бумагой панель по торцам и убрать острые ребра и
заусенцы.

8.
Дальнейшие операции с п. п. № 6.3. - 6.8. выполняются только на
панелях, не имеющих отверстия под фурнитуру.
8.1. На лицевую сторону новой панели положите чистую новую пленку и
аккуратно старую панель, лицевой стороной вверх.
8.2. Совместите края новой и старой панелей, проверьте то, что панели
наложены друг на друга противоположенными сторонами (внутренняя
сторона к лицевой стороне).
8.3. Зафиксируйте обе панели малярным скотчем по отношению друг к другу.
8.4. Аккуратно по отверстиям старой панели, просверлите новые отверстия в
новой панели.
8.5. Очистите декоративные панели от образовавшейся стружки.
8.6. Отделите декоративные панели друг от друга, сняв удерживающий их
малярный скотч.
8.7. Аккуратно вставьте новую панель во входные пазы верхнего и нижнего
декоративных профилей.
8.8. Совместите отверстия стального полотна с отверстиями в панели.
8.9. Приклепайте при помощи клепального молотка вертикальный
декоративный профиль на свое место.
8.10. Убедитесь в том, что стыковочные углы профиля сошлись с минимальным
зазором от 1 мм до 1,5 мм и профиль не задевает ригеля замка и задвижки.
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