
Инструкция по установке кноба Avers
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отверстие 23 мм

Возьмите шаблон. Совместите линию сгиба A на 
шаблоне с кромкой дверного полотна. 
Закрепите шаблон. На дверном полотне нанесите
разметку для установки кноба согласно шаблону.

Рекомендуе-
мое расстояние
от пола 965 мм.

1.Разметка двери 2.Разметка отверстий 3.Место установки ручки

N1
d=50 мм

N2
d=23мм

При таком положении 
расстояние 
до квадрата ручки 70 мм.

После того как вы нанесли разметку, просвер-
лите два отверстия:
N1- диаметром 50 мм подручку кноба 
N2- диаметром 23 мм под механизм защелки.
На торце двери отметьте место установки лице-
вой планки, выберите паз под лицевую планку 
таким образом, чтобы планка была полностью 
«утоплена».

Определите место установки ручки на двери.
Для этого, предварительно переведите втулку
квадрата ручки в соответствующее положение-
60 мм(2 3/8") или 70 мм(2 3/4") от торца двери.

При таком положении 
расстояние 
до квадрата ручки 60 мм.

Вариант
петли слева

Вариант
петли справа

4.Установка на правые/левые двери 
В кнобах предусмотрена установка, как на 
левые, так и на правые двери. Для моделей с 
круглыми и фалевыми симметричными 
ручками достаточно перевернуть механизм 
защелки, чтобы язычок был направлен в 
сторону закрывания двери. 
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6.Установка ответной планки5.Установка защелки

Защелка с дополнитель-
ным язычком-
вариант исполнения
кнобов ''01''

Установите защелку в паз двери (убедитесь,что скос защелки 
направлен в сторону закрывания двери). Закрепите ее шурупами 
из комплекта.
Ручку В устанавливайте таким образом, чтобы стержень и 
стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма 
защелки. 
С другой стороны двери установите ручку А. Вставьте винты в 
отверстия на розетке ручки и вкрутите их во втулки, используя 
отвертку.

На дверной коробке отметьте место установки ответной планки таким образом, 
чтобы язычок защелки располагался напротив паза ответной планки. 
Сделайте выборку под пластиковый вкладыш и ответную планку . 
Установите вкладыш и планку. 
Закрепите шурупами.
Для моделей с ключом 
(вариант исполнения "01") 
Рис.8б, устанавливайте 
ответную планку на одной 
высоте с защелкой таким 
образом, чтобы 
дополнительный язычок 
защелки при закрывании 
оставался утопленным в тело 
защелки . 
Проверьте работоспособность 
защелки с двух сторон. 
дверного полотна.
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 У кнобов с несимметричной фалевой ручкой 
(варианты исполнения " 01",''03'') 
необходимо дополнительно переставить 
механизмы в ручках.
1. Снимите ручки с обеих сторон кноба: 
Найдите прямоугольное углубление на 
боковой части декоративной накладки кноба и 
при помощи специального ключа снимите 
ручки кноба.

2. Для кнобов исполнения "03"выньте 
внутренние механизмы из ручек и поменяйте 
их местами (Рис.6б).

3.Для кнобов исполнения "01"(c ключом) 
перед тем,как вынуть цилиндровый механизм, 
выньте пластиковую заглушку(Рис.a), затем 
поменяйте местами цилиндровый механизм и 
механизм фиксации и зафиксируйте 
цилиндровый механизм в другой ручке 
заглушкой.Ручку с механизмом фиксации 
установите на розетку с конструкцией ручки A 
(Рис 7), ручку с механизмом с ключом - на 
розетку B (Рис 7). Установите ручки на розетки 
до полной  фиксации("щелчка" ).

Заглушка

Рис.6a

Рис.6б
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Çàùåëêà 
âðåçíàÿ ñ ðó÷êàìè

1. Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Çàùåëêà äâåðíàÿ ìîäåëè 05xx-80xx ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
óñòàíîâêè íà ìåæêîìíàòíûå è ñàíòåõíè÷åñêèå äâåðè, 
(êàê ëåâûå, òàê è ïðàâûå) òîëùèíîé îò 35 äî 45 ìì.
Âîçìîæíû òðè âàðèàíòà êîìïëåêòàöèè:
01 - êëþ÷/ôèêñàòîð,
03 - ôèêñàòîð WC,
05 - áåç ôèêñàöèè.
Öâåò çàùåëêè è âàðèàíò èñïîëíåíèÿ óêàçàíû íà óïàêîâêå.

2. Êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè
2.1. Êîðïóñ çàùåëêè                                  1 øò.
2.2. Ðó÷êà ñ íàêëàäêîé                               2 øò.
2.3. Îòâåòíàÿ ïëàíêà                                  1 øò.
2.4. Êîìïëåêò êðåïåæà                               1 øò.
2.5.  Вкладыш под ответную планку                                            1 øò.                                                             
2.6. Êëþ÷è*                                                       3 øò.
2.7. Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå                    1 øò.
*äëÿ âàðèàíòà êîìïëåêòàöèè êëþ÷/ôèêñàòîð.
Èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü 
êîíñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, âíåøíèé âèä, 
êîìïëåêòàöèþ òîâàðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâêè
Ïîðÿäîê óñòàíîâêè ïîäðîáíî èçëîæåí â èíñòðóêöèè ïî 
óñòàíîâêå. 4. Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
Íå èñïîëüçîâàòü äëÿ ÷èñòêè àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû è 
ðàñòâîðèòåëè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê — 1 ãîä ñ äàòû ïðîäàæè. Â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè 
èçäåëèå ïîäëåæèò çàìåíå ïî ìåñòó åãî ïðèîáðåòåíèÿ â ïðåäåëàõ 
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìåõàíè÷åñêèå 
ïîâðåæäåíèÿ, ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå âîçäåéñòâèåì àáðàçèâíûõ 
ìàòåðèàëîâ, ðàñòâîðèòåëåé, õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ à òàê æå, äðóãèå 
äåôåêòû, âûçâàííûå íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé, óñòàíîâêîé, 
òðàíñïîðòèðîâêîé èëè åñòåñòâåííûì èçíîñîì.
Íå ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Èçãîòîâèòåëü: Æóé Àíü Ïýé Ñû Äóíü Ëîê Êî., Ëòä, 325200, ÊÍÐ, 
ïðîâèíöèÿ ×æý Öçÿí, ã. Æóé Àíü, ð-í Òàî Øàíü, ïðîì. ïàðê Õóà 
Þàíü.Rui'an Peisidun Lock Co., Ltd, Huayuan Industry Taoshan Rui'an 
Zhejiang, PRC, 325200.
Ïðåäñòàâèòåëü íà òåððèòîðèè ÐÔ: ÇÀÎ «Ãàðâèíòîí ÐÓÑ». Àäðåñ 
(Ìåñòîíàõîæäåíèå): 119146, ã. Ìîñêâà, Êîìñîìîëüñêèé ïð-ò, ä. 36, 
êâ. 29. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 115127, ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, ä.37, 
à/ÿ 91. info@garvinton.info.


