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КРЕПЛЕНИЕ ПОРОГА С ФРЕЗЕРОВАНИЕ РАМЫ

Рама (стандартная монтажная ширина 70 мм )SOFTLINE
1. Распиловка и фрезерование
Распиловка стандартной рамы. Высота элемента - 9мм.

Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков технических новостей
арт.№ арт.№

дверными профилями с 70-мм и 90-мммонтажной
шириной. Порог может монтироваться двумя способами с фрезерованием рамы и без фрезерования
рамы. держатель порога состоит из двух артикулов арт.№106.320 +
арт.№106.321. При монтаже без фрезерования рамы держатель состоит из двух артикулов
арт.№106.325 + арт.№106.326/327/328. Для полной минимальной комплектации порога также
необходима вставка с уплотнительной пластиной арт.№104.428 + арт.№106.330. Рассмотрим схемы
фрезерованияимонтажаболееподробно:

:
В случае с фрезерованием рамы :

на смену порогу
104.202 который уже снят с производства) был разработан новый порог 104.427. Новый

порог не является заменой, а имеет принципиально новое крепление, соответственно, все
дополнительные принадлежности (держатели, вставки, слезники и т.п.) также заменены на новые
артикулы. Новый порог универсален, он совместим с

(

Фрезерование стандартной рамы

Просверлить в области фальца отверстия 3,2мм для сварного соединителя 106.321.
Сместить отверстия на 0,5 мм несоосно к верху. Это обеспечивает плотное прилегание порога

при монтаже.к раме

2. Сверление

Область фальца

Область фальца
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Сверление

Монтаж

Монтаж

Просверлить 2 отверстия 3,2 мм в нижнем сечение для соединителя порога и рамы.
Отверстия расположить по диагонали (синие или красные, см. рисунок ниже).

арт.№

порог для входной, поворотной
и поворотно-откидной двери

10 .4 427

Порог с фрезерованием рамы (для 1-ств. и 2-ств.двери) Поро фрезерования рамы (для 1-ств .двери)г без

1
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арт.№106.320

соединитель порога 104.427

с уплотн.пластиной, наружний

(1 -ств./2-ств. двери )

упаковка - 10 пар

Цвет св.серый:

1

Соединители порога

а 106.321рт.№

соединитель порога 104.427

внутренний

(1-ств./2-ств.двери )

упаковка - 25 пар

Цвет серебристый:

1

Соединитель порога

арт.№ 106.325

соединитель порога 104.427

с уплотн.пластиной

(1-ств. двери)

упаковка - 10 пар1

арт.№

наружная часть

для 106.325,

контур

Цвет св.серый

106.326

Softline

:

1 упаковка - 10 пар

арт.№

наружная часть

для 106.325,

контур

Цвет св.серый

106.328

Swingline

:

1 упаковка - 10 пар

арт.№

наружная часть

для 106.325,

контур

Цвет св.серый

упаковка - 10 пар

106.327

Topline

:

1

вставка порога
арт.№
для поворотно-
откидной двери
Цвет: светло-серый,
черный

104.428.1

вставка порога
арт.№
для входной двери
Цвет: светло-серый,
черный

104.428

арт.№106.330
уплотнительная пластина
для 104.428

1 упаковка - 50 пар

слезник

арт.№

Цвет:

104.464
E6/EV1

57,9
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2

1.Наклеить пластину 2.Вставить внутренний соединитель 3.Привинтить наружний

1.Герметизировать силиконом 2.Присоединить раму 3.Привинтить наружний

1.Привинтить соединитель к раме 2.Привинтить соединитель к порогу 3.Наклеить пластину

1.Вставить и защелкнуть вставку порога
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слезник 10 .4 464 порог 10 .4 427

Рама ALPHALINE ( 9 )стандартная монтажная ширина 0 мм
1. Фрезерование

Наклеить уплотнительную пластину на наружний соединитель порога (пластина в составе

Вставить и задвинуть внутренний соединитель порога в порог.
Привинтить наружний соединитель порога шурупами 4,3 мм х 22 мм
В области водоотвода дополнительно герметизировать соединитель и порог при помощи

Присоединить порог к уже сваренной раме. При этом внутренний соединитель порога
размещается в фальце рамы. Плотно задвинуть.
Привинтить наружний соединитель к раме шурупами 3,9мм х 22мм
Привинтить внутренний соединитель к раме шурупами 3,9мм х 22мм

Привинтить внутренний соединитель к порогу шурупами 4,2мм х 11 или 3,9ммх12мм

Приклеить уплотнительную пластину 106.330 на вставку порога 104.428

Вставить вставку в порог
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Порог = внешний размер рамы - 2х (видимая ширина рамы *).+ 26 мм
2. Вычитаемый размер вставки порога (А) рассчитывается исходя из размера
видимой ширины рамы (В) и толщины соединителя (С).

видимой ширины рамы (В) и ширины соединителя (С).

В

С

В

С

А
А

Вставка порога = внешний размер рамы - 2х (видимая ширина рамы *).+ 1,5 мм

1. Вычитываемый размер порога (А) рассчитывается исходя из размера

КРЕПЛЕНИЕ ПОРОГА БЕЗ ФРЕЗЕРОВАНИЯ РАМЫ

Рама (стандартная монтажная ширина 70 мм )SOFTLINE
1. Монтаж порога

Монтаж порога без фрезерования рамы

1. Наружную часть надеть на соединитель порога и приклеить;
2. Уплотнительную пластину приклеить к соединителю порога;
3. Держатель порога вставить в порог;

5. Вставить порог в готовую конструкцию рамы;

7. На вставку порога 104.428 с обеих сторон приклеить уплотнительную пластину 106. 30;3
8. Вставку порога защелкнуть в порог

1. Приклеить наружную часть

4. Прикрутить держ. порога

7. Приклеить упл. пластину 8. Защелкнуть в порог

2. Приклеить упл. пластину 3. Вставить держ. порога

6. Закрепить шурупами5. Вставить в раму

А
В

А
А

В

Порог Вставка порога

Соединитель порога
с уплотнит.пластиной

Наружная часть заглушки
контур Softline

Наружная часть заглушки
контур Topline

Наружная часть заглушки
контур Swingline

Уплотнительная пластина
для вставки порога

Шурупы мм мм

Шурупы мм мм

Шурупы мм мм

* Обратите внимание на расчет. В предыдущей публикации была допущена опечатка.

4. Держатель порога прикрутить шурупами 4,3х45 мм(А) и 4,3х32 мм (В)

6. Держатель порога закрепить в раме шурупами 3,9х22 мм(А) и 4,3х22 мм (В)
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Поворотная дверь с глухой частью,

Комбинация профилей
Створка

Фурнитурный набор

глухая часть
глухая частьповоротная

часть

поворотная
часть

поворотная
часть

поворотная
часть

расширяющий
профиль

вставка порога

слезник

вставка порогавставка порога

слезникслезник

Входная дверь 1-ств.
наружное открывание

,Поворотная дверь 1-ств.
наружное открывание

,

Комбинация профилей
Створка

Комбинация профилей
Створка

Фурнитурный наборФурнитурный набор

Входная дверь с глухой частью,
Комбинация профилей
Створка

Фурнитурный набор

вставка порога

слезник

расширительный
профиль

19

104.237 104.237

25,1 25,1

9
,2

9
,2

Внимание! Арт.№104.201 заменен на
новый артикул арт.№104.237

Внимание! Арт.№104.201 заменен на
новый артикул арт.№104.237
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