
 

Инструкция по установке фиксатора с замком Megapolis WC-К 
Назначение: Предназначен для запирания межкомнатных и сантехнических дверей.
Правила использования: Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. 

Комплектность поставки
1. Фиксатор с замком                                                 1 шт.
2. Квадрат 6x6x70 мм                                                  1 шт.
3. Комплект крепежа                                                   1 шт.
4. Ключи                                                                       3 шт.

Гарантийный срок — 1 год с даты продажи. В случае 
неисправности изделие подлежит замене по месту его 
приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия 
не распространяется на механические повреждения, 
повреждения, вызванные воздействием абразивных 
материалов, растворителей, химических средств, а также 
другие дефекты, вызванные неправильной 
эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия 
или естественным износом.
 

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, 
р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, 
Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, 
No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, 
Beijing, PRC, 100025. Представитель на территории РФ: ЗАО 
«Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. 
Москва, Комсомольский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 
115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. market-
ing@apecs.com. 

Порядок установки.
На дверном полотне сделайте разметку под квадрат фиксатора WC-К и замковый механизм, просверлите отверстие 
диаметром 20 мм.
Открутите и снимите декоративные накладки  фиксатора WC-К.
Возьмите часть фиксатора  WC-К  c замковым механизмом и квадратом,  установите квадрат в защёлку в дверном 
полотне с внешней стороны двери, стрелка на внутренней стороне накладки должна смотреть вверх (рис. 1). 
Установите вторую часть фиксатора  на квадрат, отметьте местоположение отверстий под крепёж  и снимите ее. 
Просверлите направляющие отверстия для саморезов  диаметром 1.5 мм (глубиной не более 16 мм).
Установите фиксатор  WC-К  c замковым механизмом c внешней стороны двери, стрелка на внутренней стороне 
накладки должна смотреть вверх (рис. 1). 
Внимание! Квадрат вращается в левую и правую сторону. Убедитесь, что квадрат имеет среднее положение (для этого 
совместите стрелку на квадрате со стрелкой на фиксаторе), когда его можно свободно повернуть как в левую, так и в 
правую сторону. В других положениях квадрата фиксатор не работает. Закрепите фиксатор, используя саморезы из 
комплекта.
Установите  часть  с поворотной ручкой на квадрат с внутренней стороны двери, зафиксируйте ее, используя саморезы 
из комплекта. 
Установите обратно декоративные накладки и закрутите их.
Рекомендации по установке: установку фиксатора Megapolis WC-К-803 рекомендуется производить квалифицированным 
специалистом.
Инструкция по эксплуатации.
Запирание: Вставьте ключ, поверните его по часовой стрелке на 180° (до “щелчка”), верните ключ в исходное положение 
и выньте его.
Отпирание: Вставьте ключ, поверните его против часовой стрелки на 45° (до “щелчка”), верните ключ в исходное 
положение и выньте его.
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