Инструкция по монтажу ручек на тонкой основе “BASSE”

Розетки (5) могут быть круглыми или квадратными (не показано на схеме).
1.

Для установки ручки необходимо сделать отверстие (L) Ø28мм и глубиной не менее 8 мм с каждой стороны дверного
полотна (1А) или сквозное отверстие Ø28 мм. Для этого используйте ручной фрезер или специальную фрезу «OLIVARI»
(приобретается отдельно) с возможностью центровки через отверстие замка.
2. Установите соединительный квадрат (1) в замок, так чтобы расширенная прорезь располагалась снизу (2А) и
отцентрируйте его по толщине дверного полотна.
3. Правая сторона полотна: установите прилагаемый шаблон (D) на соединительный квадрат (1) через отверстие (F) и
выровняйте вертикально дверному полотну.
4. Убедитесь, что квадрат (1) находится в перпендикулярном положении относительно дверного полотна (3А).
5. Сделайте разметку на дверном полотне через отверстия RM шаблона для крепления ручки. Если у Вас дверное полотно со
вторым отверстием для ключа, через отверстия B70 или B90 (в зависимости от используемого замка), сделайте разметку
для крепления ключевины (10). Внимание! Не делайте разметку для крепления ключевины (10), если у Вас нет второго
отверстия в двери для ключа.
6. Удалите шаблон (D) и засверлите размеченные отверстия сверлом Ø2 мм и глубиной 3 мм.
7. Установите крепление (2) с надписью DESTRO на соединительный квадрат (1), так чтобы выпирающая часть (3)
располагалась снизу и закрепите шурупами (4). Не используйте большую силу, дабы избежать прокручивания шурупа.
8. Левая сторона полотна: повторите все операции, сделанные для правой стороны полотна, c той лишь разницей, что
требуется установить крепление (2) с надписью SINISTRO.
9. С обеих сторон полотна закройте крепления (2) розетками (5) прорезью вниз (12). Вставьте пластиковые втулки (13).
10. Проверьте центровку соединительного квадрата (1), при необходимости отцентрируйте его по толщине дверного полотна.
Удерживая квадрат по центру, наденьте на него дверную ручку (6). Используя шестигранный ключ (8), закрутите до упора
винт (7) в дверной ручке.
11. Придерживая уже установленную ручку вплотную к двери, наденьте вторую ручку на свободную сторону соединительного
квадрата до полного контакта с креплением (2). Закрутите винт (7).
12. В случае, если у Вас дверное полотно со вторым отверстием под ключ, закрепите крепления (10) с помощью шурупов (14) и
закройте накладками (11) прорезью вниз.

