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С: Винт регулировки скорости D: Установочный винт 

ВАЖНО: Демпферная петля устанавливается 
сверху так чтобы винт регулировки скорости 
«С» находится снизу. 
ВАЖНО: Пружинная петля устанавливается 
снизу так, чтобы гнездо установки 
установочного винта находилось сверху. 
Дверь устанавливается под углом от 90° до 
180° относительно дверной коробки. 
ВАЖНО: Установочный винт в паз «D» 
устанавливается после установки двери и 
только в закрытом положении. 

D 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Как показано на картинке, равномерно вырубите паз в дверной коробке и в дверном
полотне глубиной 3 мм. 

2. Приложите петлю и сделайте пометки для сверления отверстий, просверлите отверстия в
дверной коробке и в дверном полотне затем прикрутите петли. 

3. Откройте закройте дверь убедитесь, что она хорошо открывается-закрывается ни где не
задевает, зазоры по контуру двери не менее 2 мм.

4. Закройте дверь и закрутите установочный винт в паз «D» так чтобы он не торчал,
проверьте правильность установки, откройте дверь 2-3 раза.

5. Отрегулируйте скорость закрытия, медленно поворачивая винт регулировки скорости.
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ВАЖНО: При переустановке петель необходимо, сначала
выкрутить установочный винт (дверь должна быть строго в 
закрытом положении) лишь потом демонтировать петли. 

1.1 Вес и/или размер двери больше максимально допустимого. 
Проблема: Скорость закрывания может быть не достаточно высокой,  а сила подавления удара 
недостаточной. Дверь также возможно не будет самостоятельно закрываться полностью.  
Решение: Необходимо заменить петли на те, сила пружины которых, будет соответствовать весу двери, 
либо подобрать дверь иного веса. 
1.2 Вес и/или размер двери меньше минимально рекомендуемого. 
Проблема: Скорость закрытия двери может быть слишком высокой. При закрывании возможен слишком 
сильный и громкий удар (хлопок о косяк). Кроме того, дверь может быть слишком «тугая». 
Решение: уменьшите скорость закрывания с помощью устройства контроля скорости (регулировки 
демпфера) или замените петли на соответствующие спецификации относительно веса двери.   
1.3. Если дверь при закрывании «отскакивает» от дверной коробки,  не закрывается полностью, 
остается щель между дверью и коробкой. 
Во-первых: Убедитесь, что дверь установлена правильно в вертикальной плоскости. Исправьте, если это 
не так. 
Решение: установите замок с дверной защелкой, тогда дверь будет запираться полностью. 
1.4. Что если перекосилась головка потайного самореза или саморез не закручивается полностью? 
Проблема: выступающая головка винта может мешать двери закрываться. 
Решение: выкрутите и снова закрутите винт. 
 

Часто Задаваемые Вопросы. 

Установка петель Модели: Bm60 


