
Инструкция монтажа 
установки распашных 

ворот

ООО «КРОНЕКС групп»



1. Осмотр изделия

 1 Перед началом работ необходимо 
выполнить:

 1.1 Внешний осмотр изделия;

 1.2 Проверку габаритных размеров 
изделия;

 1.3 Проверку внутренних размеров 
изделия;

 1.4 Проверку качества выполнения 
изделия.



2. Подготовительные 
работы

 2 Так же перед началом работ по 
установке следует:

 2.1 Ознакомиться с чертежами изделия;

 2.2 Проверить рабочий инструмент;

 2.3 Выполнить очистку рабочего места 
от посторонних предметов.



Рабочее место



3. Монтаж опорных столбов

 3 Опорные столбы крепятся анкерными 
болтами к существующей конструкции.

 3.1 Необходимо разметить положение 
опорных столбов на месте монтажа;

 3.2 После разметки нужно установить 
опорные столбы в проектное 
положение;

 3.3 Крепление опорных столбов к 
существующей конструкции 
осуществляется анкерными болтами 
М10 х160 мм;
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4. Установка створки на 
опорный столб

 5 Для установки створки на опорный 
столб необходимо совместить ось 
петель на створке, с осью петель на 
опорном столбе и зафиксировать ее 
положение специальным болтом петли. 
Затем отрегулировать положение 
створки с помощью гайки на петле.

Для установки створки с 
нерегулируемой петлёй на опорный 
столб, после совмещения осей петли на 
створке и опорном столбе, достаточно 
опустить створку на петлю на опорном 
столбе.
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5. Монтаж заполнения ворот

 5 Технология монтажа заполнения:

 5.1 К створке, установленной на опорный 
столб нужно закрепить П-ки на один саморез 
снизу, для возможности поворота этой п-ки, 
после чего п-ку, под небольшим углом к 
створке, зафиксировать вторым, временным 
саморезом.

Угол п-ки должен позволять опустить 
заполнение в п-ки. Временные саморезы 
необходимо вкручивать так, чтобы после их 
выкручивания п-ки, в своём проектном 
положении, закрывали отверстия от них;

 5.2 После фиксирования п-к в наклонном 
положении, нужно опустить в них нужное 
количество планок заполнения, после чего 
выкрутить временные саморезы, установить п-
ки в проектное положение, и закрепить их 
саморезами сверху;

 5.3 Планки заполнения в необходимых местах 
крепления п-к следует раздвигать в стороны, 
открывая доступ к креплению п-к.

П-ки следует крепить саморезами, с шагом 
200-300 мм;

 5.4 После монтажа п-к планки заполнения 
распределяют по высоте и крепятся 
саморезами в 4 точках со стороны двора.



5.1 Монтаж п-к



5.1 Монтаж п-к



5.2  Установка заполнения



5.3 Монтаж п-к



5.3 Монтаж п-к



5.3 Монтаж п-к
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6. Установка автоматики 
ворот

 6 После монтажа створок 
осуществляется монтаж автоматики, 
если она нужна в данной конструкции.

Инструкция по установке автоматики 
прилогается к комплекту данной 
автоматики.



7. Монтаж нащельников, 
уплотнительной ленты и 
заглушек

 7 Данные работы являются 
завершающими по установке 
распашных ворот.

 7.1 Нащельники устанавливают для 
исключения щелей между створками и 
опорными столбами. Крепят их на 
саморезы.

Створки нужно установить в открытое 
положение и в указанных по проекту 
местах установить нащельники. Шаг 
саморезов крепления нащельников 200-
250 мм.

 7.2 Уплотнительную ленту нужно 
приклеить между центральным 
нащельником и створкой для 
исключения зазора между ними.

 7.3 Заглушки 40х60 необходимо 
установить в верхние отверстия 
вертикальных профилей ворот. 
Заглушки D30 - в монтажные отверстия 
опорных столбов.
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