
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Расположите соединительный квадрат (4) в поворотном гнезде замка. Убедитесь 
в правильном расположении прорези квадрата.
Установите основания ручек (2) с обеих сторон двери. Для установки используйте 
шаблон, который находится внутри коробки.
Установите ручки (1) на основания (2) и затяните фиксирующие винты (6) 
шестигранниками.

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять сухой мягкой 
тканью.

Условия транспортировки и хранения: 

Дверные ручки предназначены для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Изготавливаются из сплава 
ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.) Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, 
Jiangsu, PRC.)

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 1 года со дня продажи*. В случае выявления 
неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной 
комплектации и наличии кассового чека.

* Несмотря на высокое качество покрытия, производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

Ручки дверные серии DM

1. Ручки
2. Шаблон
3. Саморезы (L=16 мм)
4. Квадрат 8х105 мм
5. Стяжные винты
6. Фиксирующие винты
7. Шестигранники

1 пара
1 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.

Продано
штамп магазина

Без штампа магазина недействительно

штамп продавца дата продажи

Свидетельство о продаже:

Инструкция по установке:

Гарантийные обязательства:

Изготовитель:

Правила эксплуатации:

Комплектация:

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Прорезь

В случае ослабления затянуть



ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ
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Линии сгиба Шаблон правый

1 2

Верх

Вставьте квадрат в замок или защелку.
В шаблоне прорежьте отверстие для квадрата и наденьте шаблон на 
квадрат.
Согните шаблон под прямым углом на нужном расстоянии от торца 
двери и плотно прижмите шаблон к двери.
Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий. Отверстия       
1 и 2 предназначены для крепления стяжными винтами, остальные 
отверстия для крепления саморезами.
Снимите шаблон и прикрутите основание ручки.
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для правой ручки серии DM
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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Шаблон левый
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Линии сгиба

Верх

Вставьте квадрат в замок или защелку.
В шаблоне прорежьте отверстие для квадрата и наденьте шаблон на 
квадрат.
Согните шаблон под прямым углом на нужном расстоянии от торца 
двери и плотно прижмите шаблон к двери.
Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий. Отверстия       
1 и 2 предназначены для крепления стяжными винтами, остальные 
отверстия для крепления саморезами.
Снимите шаблон и прикрутите основание ручки.
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для левой ручки серии DM
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


