
ПЕТЛЯ HAVEN 3DLP ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Fab   & Fix  

Комплект шестигранных ключей в каждой коробке. 
Петлю необходимо установить в армирование как на створке, так и на раме. 

  

1. Установите створку на раме в необходимую позицию закрыто, приложите ша блон к  
секциям и просверлите 
4 отверстия по 5,5мм,  
9 отверстий по 3мм  

5. Убедитесь, что осевой компрессионный штифт установлен в  
соответствии с желаемой позицией створки двери. 

4. Установите створочную часть петли на осевой штифт и закрепите на створке с  
использованием шести саморезов по 4,3мм необходимой длины в зависимости от секции.  
Четыре дальних от рамы самореза должны быть закреплены в армирование. Два ближних к  
раме самореза обычно короче, чтобы не входить в область евроуглубления. 

3.Вставьте осевой компрессионный штифт обратно с регулировкой по прижиму,  
установленной на 4/5 вид спереди. Это центр регулировки по прижиму. 

2. Ослабьте фиксирующий винт на рамной части петли, вытащите осевой  
компрессионный штифт. Выберите необходимую конфигурацию накладок и подложите  
под основание петли, установите рамную часть петли на раму, чтобы штифты входили  
в уже просверленные 5,5мм отверстия. Закрепите к армированию с использованием 3  
саморезов по 4,3мм необходимой длины.  
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Регулировки. 
6. Проверьте правильность закрытия и прижима двери. 

Горизонтальная регулировка -   разблокируйте с использованием  
шестигранника 3мм створочную часть петли (пол-оборота достаточно). С  
помощью 4мм шестигранного ключа поворачивайте регулировочный винт  
в нужную сторону до желаемой позиции. Закрепите створочную часть  
петли (не перетяните). 
Регулировка +/- 5мм 

Вертикальная регулировка -  Используя 6мм шестигранник, вращайте  
по часовой стрелке для регулировки вверх, против часовой стрелки –  
вниз, пока желаемая позиция не будет достигнута.  
Регулировка +/- 2мм 

Регулировка по прижиму –  снимите дверь и вытащите осевой штифт,  
затем переставьте штифт в желаемую позицию, позиции обозначены  
цифрами. 
Регулировка +/- 1,5мм 

7. Зафиксируйте осевой штифт при помощи 2мм шестигранника.  
Закрепите крышку петли винтом М5 длиной 15мм (винт поставляется в  
комплекте). Установите заглушку сверху.  
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Официальный дистрибьютор в России:
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