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ПРОВОЛОЧНАЯ ДВЕРЬ-ШИРМА

Инструкция по установке автоматически
закрывающейся проволочной двери-ширмы

Приступая к работе:
· Перед навешиванием ширмы убедитесь, что поверхность чистая, не имеет загрязнений и инородных предметов.
· Определите правильное направление установки ширмы:

- если Ваша дверь открывается ВОВНУТРЬ, устанавливайте ширму СНАРУЖИ дверной рамы.
- если Ваша дверь открывается НАРУЖУ, устанавливайте ширму ВНУТРИ дверной рамы.
- если у Вас раздвижные двери, крепите ширму к наружной дверной раме и неподвижной двери.

· Определите центр верхней части Вашей дверной рамы и отметьте его.

Инструкции по навешиванию двери-ширмы:
1. Положите Вашу автоматически закрывающуюся дверь-ширму на

плоский пол таким образом, чтобы магниты были направлены в
центр. Примите во внимание, что в верхней части панели зазор
между магнитами и отделкой будет больше по сравнению с
нижней частью панели.

2. Проверьте, чтобы каждый магнит располагался друг напротив
друга симметрично.

3. Снимите липкую подложку с ленты на крюке и петле и
прикрепите их к автоматически закрывающейся двери-ширме в
соответствии со схемой.

4. Возьмите панель А, снимите липкую подложку с ленты на крюке
и петле №1 и, надавив с усилием, присоедините их к центру
дверной рамы. Убедитесь, чтобы ширма была подвешена
достаточно высоко и не волочилась по полу. Повторите то же
самое для лент на крюках и петлях №2 и №3.

5. Возьмите панель В, снимите липкую подложку с ленты на крюке
и петле №7 и, надавив с усилием, присоедините их к
противоположному центру дверной рамы. Убедитесь, чтобы
ширма была подвешена достаточно высоко и не волочилась по
полу. Повторите то же самое для лент на крюках и петлях №8 и
№9.

6. Убедитесь, чтобы магниты были правильно выровнены и
подсоединены к центру.

7. Прикрепите ленты №4-6 и №10-12.
8.

       А Магниты  В

Полезные советы:
· Для пластиковых рам используйте только крюки и петли на лентах.
· Для деревянных рам можно также использовать прилагаемые кнопки для дерева.
· Пожалуйста, помните, что кнопки для дерева оставляют после себя пробитые отверстия.
· Если магниты не защелкиваются друг с другом при закрытии, отрегулируйте положение сетки по ширине.

Уход и хранение:
· Для ухода за этой продукцией не используйте никаких сильнодействующих или абразивных чистящих средств.
· Протирайте сетку влажной ветошью, смоченной в теплой воде. Для удаления затвердевших загрязнений на отдельных местах

пользуйтесь ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. Оставьте сетку для высыхания на воздухе.
· Не кладите ее в сушилку. Не применяйте сухую химическую чистку.

Информация о мерах безопасности
· Храните упаковочный материал и мешок для хранения ширмы в недоступном для детей месте. Они могут представлять

опасность удушения.
· Обеспечьте достаточное расстояние между ширмой и такими источниками тепла, как кухонные плиты или духовые шкафы.
· В связи с возможными электромагнитными помехами люди, имеющие имплантированные медицинские приборы (как,

например, искусственный стимулятор сердца), должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед
использованием ширмы.

· Уделите должное внимание безопасности при использовании кнопок для дерева. Храните их в недоступном для детей месте.
· Данная продукция может функционировать неправильно при ее неправильной установке.

Внимание!
· Автоматически закрывающаяся дверь-ширма не предназначена для использования в качестве заграждения для детей и

домашних животных.
· Не пользуйтесь автоматически закрывающейся дверью-ширмой, если Вы не хотите, чтобы дети или домашние животные

выходили за пределы помещения.




