СС Mystery

Рекомендационный лист для строителей по формированию проема для СС Mystery.
Формула расчета габаритов монтажного проема.
Система без обрамления проема

Система с обрамлением проема

Одностворчатая
сдвижная система

Двустворчатая сдвижная
система

Одностворчатая
сдвижная система

Двустворчатая сдвижная
система

Lпр=Lдв - 60мм

Lпр=Lдв х 2 - 57мм

Lпр=Lдв - 17мм

Lпр=Lдв х 2 - 13мм

h пр= hдв – 130мм

h пр= hдв – 110мм

ВАЖНО: Установка плинтуса для системы без обрамления проема не выполняется, в виду минимального
расчетного зазора между вертикальной плоскостью монтажного проема и дверным полотном, равным 12мм.
Система без обрамления

Система с обрамлением

Закладной брус (далее БЗ). Формула расчета габаритов БЗ.
Для одностворчатой сдвижной системы:
Длина БЗ:
Lбз = (L дв х 2) + 100мм
Для двустворчатой сдвижной системы:
Длина БЗ:
Lбз = (L дв х 4) + 200мм
Сечение БЗ (ширина/высота):
50мм/50мм
Высота крепления БЗ от чистового пола
до нижней границы бруса:
hдв - 94мм.
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СС Mystery

Важно:

Закладной брус должен располагаться по всей области крепления направляющего профиля
(см. схему). Крепление закладного бруса должно исключать его перемещение. Плоскость
примыкания к крепежному профилю должна быть прямолинейной. Требуемые габариты
монтажного проема должны быть неизменны по всей глубине проема. Проем должен быть
полностью сформирован, иметь четкие размеры. Верхнее перекрытие проема и пол должны
быть горизонтальными, параллельными и выверенными по уровню. Стены вокруг проема
должны составлять единую плоскость.
Для корректной установки наличника (без подреза по вертикали), центр подрозетников
электроцепи должны находится на расстоянии не менее 150мм – 180мм от края монтажного
проема.
Монтаж системы выполняется только после завершения общестроительных отделочных работ,
включающих в себя чистовую отделку стен и полов.
Установка переходных порожков и плинтуса (в области монтажа наличника
дверей/обрамления проемов) осуществляется после монтажа дверей.
Диаметр кабеля для переносимых осветительных приборов, в области монтажного проема, не
должен превышать 5мм.

Примечание:

ВНИМАНИЕ: прошу Вас подтвердить выполнение корректировки проема для данной
системы.

Рекомендации:

СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕМОВ.
С данными по корректировке проемов ознакомлен и согласен:
_____________________________ __________________________________________________ ____________________________
должность
ФИО
подпись
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