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Монтаж кассеты
в капитальную стену

В капитальную стену
Установка кассеты

Примечания и рекомендации
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1 Установите в пазы боковые анкерные металлические
пластины рис. 6.1.
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Для стен толщиной 100—120 мм прикрепите анкерными
листами верхнюю часть рамы кассеты к перемычке.
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Из нижней части конструкции из листовой стали вытяните лапки рис. 6.1.
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Боковые анкерные металлические пластины отогните
на задней стороне конструкции из листовой стали, а образовавшиеся вследствие этого отверстия закройте куском
картона рис. 6.1.

Для стен толщиной 120 мм следите чтобы кассета была
установлена по центру проема для возможности равномерного нанесения слоя штукатурки.
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Кассету поднимите на высоту предполагаемого уровня
пола. Сбоку кассеты находится наклейка. Черная стрелка на ней указывает на нивелирную точку «N» — высота
1м от будущего (законченного) пола рис. 6.2.

Если необходимо нанести слой грубой штукатурки более
1 см, наносите отдельные слои убедившись в высыхании предыдущего слоя во избежание трещин, так как
МЕТАЛЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСАСЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ.
Для оптимального нанесения добавьте в выравнивающую штукатурку специальный клей в качестве пластификатора.
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Отрегулируйте лапку по необходимости.
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Кассету прикрепите к полу через лапку с помощью крепежного элемента (позиция R) либо залейте ее бетоном.
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После регулировки уровнем и установки системы, зафиксируйте кассету в черновом строительном проеме с помощью
строительной монтажной пены. Как только пена достаточно остынет, обрежьте ее по уровню кассеты.

При использовании промышленной технологии оштукатуривания используйте соответствующий штукатурный
материал. Если конечная толщина перегородки будет до
125 мм, следите за тем, чтобы на обеих сторонах кассеты слой штукатурки был одинаковым.
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Разверните сетку из стекловолокна по периметру и прибейте к стенке. Сетка служит для укрепления штукатурки
по периметру кассеты. Тем самым предотвращается образование трещин между кассетой и перегородкой. рис. 6.3
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Слои штукатурки на кассету и перегородку наносите
одновременно и последовательно:

рис. 6.1

а) цементный раствор
б) выравнивающая штукатурка «грубая штукатурка
в) Чистовой штукатурный слой
10 После обработки и застывания штукатурки демонтируйте вспомогательные опоры поз. 4 (рис. 6.4).
Комплектация и обозначения см. рис. 3.4 и 3.6
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ЕСЛИ С КАССЕТОЙ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
МАНИПУЛЯЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО МОНТАЖУ,
ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

!

ВНИМАНИЕ

• У кассеты Unibox и Prallel толщина завершенной перегородки — 200 мм.
• При установке кассеты всегда используйте уровень!!!
От точной установки кассеты зависит правильное функционирование дверной системы
— тщательно выровняйте кассету как в горизонтальном (в соответствии с колеей), так и в вертикальном положении!
• Защитная крышка (5) снимается непосредственно перед установкой самих дверей и наличников!

