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Ножницы фрамужного открывания  

Тип Р . 
 
Типоразмеры ножниц, комплектация, применение. 

 
Данные ножницы применяются для верхнеподвесных 
окон, из систем с фальц люфтом от 16,5мм до 17мм. 

 
 
 
 

Если фальц люфт больше 17мм необходимо применить 
подкладки (производителем не поставляется). 

 

ВНИМАНИЕ: В комплекте ножниц не входят крепёжные элементы (не поставляется производителем). 
ВНИМАНИЕ: Крепление ножниц должно строго соответствовать требованиям инструкции. 
ВНИМАНИЕ: Перед эксплуатацией смажьте ножницы техническим вазелином.  

 
 
Подбор ножниц 
Ножницы выбираются исходя из характеристик створки: 
- вес створки 
- габариты створки 
- угол открывания 
Каждая из характеристик створки должна быть меньше или равна табличному значению. 
 
ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НОЖНИЦ МЕНЬШЕГО ИЛИ БОЛЬШЕГО ТИПОРАЗМЕРА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
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НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НОЖНИЦ. 
ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НОЖНИЦ ПРИ ШИРИНЕ ДО 1700ММ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СРЕДНИМ 
ПРИЖИМОМ.  
ВНИМАНИЕ: КОТЕГАРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖНИЦ НА СТВОРКАХ ВЕСОМ БОЛЬШЕ 
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НОЖНИЦ!!! 
 
Подготовка профиля 
 - ШАГ 1: РАЗМЕТКА ТОЧЕК ПОД КРЕПЛЕНИЕ НОЖНИЦ,  
Отмете точки сверления отверстий, как указано в таблице, по вертикалmysv частям створки: 

 
Базовая поверхность (точку отсчёта) - фальц рамы верхней горизонтальной части рамы. 
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Расчёт расстояние от фальца створки до осей крепёжных отверстий, на створке: 
А’= А-Х,мм – где 
А – табличное значение размера, мм 
Х – фальц люфт рама-створка, мм. 

 
- ШАГ 2: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 
Сверление отверстий производится разным инструментом (сверла диаметром 3,7мм и 3,5мм). Просверлите отвер-
стия FG, FP, FA,FB, FC, FD, FE, FF соответствующим инструментом, как указано на схеме (см. ниже). 

 
- ШАГ 3: КРЕПЛЕНИЕ НОЖНИЦ К РАМЕ 
Приложите ножницы к раме и закрепите её в отверстия 
(FG и FP), соответствующим само нарезными винтами, 
длинна винтов должна быть не более 7мм.  

 
 
 
 

Нижний крепёж (FP) закрепите через регулировочный 
элемент 02006000. 

Крепление регулировочного элемента производится самонарезными винтами диаметром 4,8мм. 
ВНИМАНИЕ: Перед установкой крепежа регулировочного элемента, с позиционируйте его так, что бы общий крепёж 
ножниц и рег.элемента располагался посередине отверстия FP. 

      
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте направленность ножниц (правые и левые)!!! 
 
- ШАГ 4: КРЕПЛЕНИЕ НОЖНИЦ К СТВОРКЕ 
Переместите ножницы в положение «открыто». Поместите створку на раму и закрепите (но не затягивайте) её на 
ножницах через отверстие FD. Поставьте конструкцию на бок и установите весь створочный крепёж с одной стороны, 
переверните конструкцию на противоположную сторону и повторите операцию. 
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- ШАГ 5: УСТОНОВКА КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЕМ 
 
- ШАГ 6: РЕГУЛИРОВКА СТВОРКИ 
Отрегулируйте положение створки относительно рамы, путём подъёма/опускания створки с помощью регулировоч-
ного элемента 02006000. 

 
 
 
- ШАГ 7: КРЕПЛЕНИЕ НОЖНИЦ НА РАМЕ 
Просверлите отверстия  в раме FH, FH1, FI, FL,FM,FN и закрепите ножницы самонарезными винтами  d=4.8мм. 
 
ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 02006000 
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ «ШАГ2» И КРЕПЛЕНИЕ НОЖНИЦ ПРОИЗВОДИТСЯ НА «ШАГ3». 
 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СИСТЕМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОД НОЖНИЦЫ 
ГЛУБОКО , НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ  
ШАГ1→ ШАГ2→ ШАГ4→ ШАГ3→ ШАГ5→ ШАГ6 

 
 
Регулировка усилия открывания 
Осуществляется вкручиванием/выкручиванием регули-
ровочного винта «V»:  

 

Регулировка угла открывания 
Внутри рамной части ножниц находится подвижный  
фиксирующий элемент. При закрепление его в различ-
ные крепёжные отверстия  FH (меньший угол) или FH1 
(больший угол) изменяется угол фиксации. 

 


