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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОРОГА С ПУСКОВОЙ КНОПКОЙ СО СТОРОНЫ РУЧКИ

Накладной автоматический порог 
APLIQUE ONE SIZE

Видеоинструкция
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Ресурс работы: 200 000 циклов

Комплектация:
Порог в сборе..........................................................................................................1 шт.
Крепежные винты TC+ 3,5x30 ...........................................................................4 шт.
Комплект заглушек.................................................................................................1 шт.  
Упор.............................................................................................................................1 шт.   
Инструкция по установке.....................................................................................1 шт.

Материал изготовления:
• Уплотнитель A – термопластичный экстрадированный самогасящийся 
материал
• Профиль уплотнителя – алюминиевый сплав 6060T6
• Декоративный профиль – алюминиевый сплав 6060T6
• Кнопка – Nylon PA6 30% FV
• Декоративные заглушки и аксессуар для установки
    порога со стороны ручки – нейлон PA6 30% FV
• Внутренние механизмы – нейлон PA6 30% FV
• Пружины – сталь inox

Условия транспортировки: 
хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке 
производителя.

Гарантия: 2 года со дня продажи. В случае выявления неисправностей в 
пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту 
приобретения при условии полной комплектации, отсутствии следов 
вскрытия и наличии кассового чека.

Made in Italy
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Накладной автоматический порог подходит для входных и межкомнатных 
дверей. Предназначен для наружной установки на новые или уже 
существующие двери. Активируется нажатием пусковой кнопки при 
закрывании дверного полотна.

Установленный порог с пусковой 
кнопкой со стороны ручки.
Общий план: 

Установленный порог с пусковой 
кнопкой со стороны петли.
Общий план: 

Порог с указанием длины: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Снять декоративную накладку.

2. Снять крепежные элементы.

3. Выкрутить винты, разъединить механизм порога от профиля.

4. Вытащить механизм из профиля.

5. Измерить ширину дверного полотна. 
Переместить толкатель в соответствии с разметкой. 
Расстояние от толкателя до края спила min 25 mm.

6. Вставить механизм порога в профиль.

9. Установить крепежные элементы согласно схеме. Закрепить порог на 
дверном полотне с учетом Мах вылета уплотнителя 14 мм. В зависимости 
от расстояния между полом и дверным полотном, допускается установка 
профиля выше или ниже края полотна.
Производитель рекомендует устанавливать порог на расстоянии 5 мм
(± 1мм) от пола. 

11. Установить декоративную накладку и заглушки.

12. Отрегулировать высоту вылета уплотнителя 
с помощью шестигранного ключа
(в комплект не входит).

7. Зафиксировать механизм в профиле.

8. Отпилить декоративную накладку и профиль с механизмом на 5 мм 
короче ширины дверного полотна. 
Это место необходимо оставить для декоративной заглушки. 10.   Установить упор согласно схеме.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОРОГА С ПУСКОВОЙ КНОПКОЙ СО СТОРОНЫ ПЕТЛИ

Видеоинструкция

9. Установить крепежные элементы согласно схеме. Закрепить порог на дверном полотне с 
учетом Мах вылета уплотнителя 14 мм. В зависимости от расстояния между полом и дверным 
полотном, допускается установка профиля выше или ниже края полотна.
Производитель рекомендует устанавливать порог на расстоянии 5 мм (± 1мм) от пола.

11. Отрегулировать высоту вылета уплотнителя с помощью шестигранного ключа
(в комплект не входит).

10.  Установить декоративную накладку и заглушки.

L - 13 мм

min 325 мм

1. Снять декоративную накладку.

2. Снять крепежные элементы.

3. Выкрутить винты, разъединить механизм порога от профиля.

4. Вытащить механизм из профиля.

5. Измерить ширину дверного полотна. 
Переместить толкатель в соответствии с разметкой. 
Расстояние от толкателя до края спила min 25 mm.

6. Вставить механизм порога в профиль.

7. Зафиксировать механизм в профиле.

8. Отпилить декоративную накладку и профиль с механизмом на 13 мм короче ширины дверного 
полотна. Это место необходимо оставить для декоративной заглушки и технологического 
пространства, необходимого при закрывании двери.
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