
Инструкция по установке
уплотнителя в нижнюю направляющую

(раздвижная система)



Введение

Новинка российского рынка - уплотнитель нижней направляющей.
Это полый эластичный полимерный профиль, сечение которого 
повторяет форму паза нижней направляющей

Поскольку нижняя направляющая раздвижной системы располагается на полу,
ее пазы достаточно быстро засоряются. В процессе эксплуатации необходимо
регулярно очищать пазы от пыли, мусора, шерсти домашнего животного - для
обеспечения беспрепятственного передвижения дверей. Извлечь труднодоступный
мусор из узкого паза непросто.

Использование нового уплотнителя позволит избежать засорения пазов направляющей,
делая раздвижные системы полностью не требующими обслуживания в течении всего
срока эксплуатации.

Направляющая с уплотнителем имеет более привлекательный, цельный вид. Уплотнитель
изготовлен из бесцветного (прозрачного) материала для универсальности - сочетания
с направляющими всех цветов.

При использовании уплотнителя так же снижается шум при передвижении двери. 
Уплотнитель смягчает качение ролика, предотвращает поперечные колебания нижних
роликов в пазах направляющих.

Уплотнитель разработан под все типы нижней направляющей, входящих в ассортимент
Компании - «Стандарт», «ПРОФИ», а так же в укутанную версию этих направляющих.

В верхний паз установлен уплотнитель, в нижний нет



Установка

Уплотнитель возможно смонтировать в направляющую как установленную,
так и не установленную.

В случае установленной направляющей уплотнитель вставляется, вдавливается
сверху через паз при помощь шлицевой  отвертки. Для этого необходимо отрезать 
кусок уплотнителя ножом или ножницами достаточной длины без запаса.
Далее уложить один конец уплотнителя выступом вверх на верхнюю поверхность
направляющей и, при помощи  шлицевой отвертки, утопить уплотнитель в паз 
направляющей.
Затем последовательно заправить весь уплотнитель в паз направляющей при
этом не натягивая его.
В случае если в направляющей установлен металлический стопор нижнего ролика,
то его следует удалить. В случае невозможности удалить стопор уплотнитель
следует нарезать с учетом места под стопор.

В случае неустановленной нижний направляющей, либо есть возможность ее 
демонтировать, уплотнитель вставляется с торца профиля на всю длину. 
В отдельный, редких случаях может возникнуть проблема застревания уплотни-
теля в полости паза. В этом случае необходимо, при помощи тонких плоско-
носых пассатиж зацепить край уплотнителя, который находиться в пазу 
направляющей и потянуть его на себя стараясь не выдернуть уплотнитель из
паза.



При использовании уплотнителя нижней направляющей рекомендуется
устанавливать позиционер ARS01 в верхнюю направляющую, либо
использовать доводчик.

Как установить позиционер смотрите инструкцию «Установка стопора верхней
направляющей» 
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