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В перегородку
Установка кассеты

Обшивка гипсокартоном

1

Кассету вставьте в напольный профиль и закрепите к уже
установленным направляющим профилям (ПН), используйте винты для листовой стали.
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1 Обшивку гипсокартоном проводите сначала с одной
стороны, а потом с другой стороны кассеты.
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С другой стороны закрепите деревянную дверную стойку к направляющему профилю (ПН) гипсокартонными
шурупами с шагом 400 мм.
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Стыки листов гипсокартона не должны пересекаться
в углах дверного проема. Они должны быть смещены
по крайней мере на 150 мм и приходиться на стойки
над перемычкой кассеты.

3

В пространство между вертикальными стойками над
кассетой (дверной перемычкой) сделайте из стоечного
профиля (ПС) горизонтальную перемычку и соедините
ее с кассетой используйте винты для листовой стали.
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Стыки листов гипсокартона на разных сторонах кассеты
не должны быть в одной плоскости и на одних стойках.

4

Листы гипсокартона привинчиваются к кассете таким
образом, чтобы винты образовывали вертикальные
ряды, удаленные друг от друга на 600 мм — 625 мм.
Расстояние между отдельными винтами — 250 мм.
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Заполните швы между листами гипсокартона специальной мастикой с использованием самоклеющейся или
стекловидной армированной ленты.
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Только после окончательного завершения обшивки
можно демонтировать вспомогательные распорки
в проходе (рис. 6.3 поз.4).
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Между горизонтальной перемычкой и потолочным профилем установите промежуточные стойки на расстоянии
«R» 600 мм или 625 мм друг от друга.

Комплектация и обозначения см. рис.3.4

рис. 6.1

рис. 6.2
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Поз 4
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ЕСЛИ С КАССЕТОЙ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
МАНИПУЛЯЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО МОНТАЖУ,
ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

!

ВНИМАНИЕ

• У кассеты Unibox и Prallel толщина завершенной перегородки — 200 мм.
• При установке кассеты всегда используйте уровень!!!
От точной установки кассеты зависит правильное функционирование дверной системы
— тщательно выровняйте кассету как в горизонтальном (в соответствии с колеей), так и в вертикальном положении!
• Защитная крышка (5) снимается непосредственно перед установкой самих дверей и наличников!

