Инструкция по монтажу
калитки

1. Монтаж калитки необходимо производить на горизонтальном участке
местности, в соответствии с проектной документацией и монтажным чертежом на
соответствующую калитку.
2. При монтаже калитки соблюдать последовательность этапов
выполняемых работ, изложенных ниже.
3. Установить опоры калитки способом аналогичным установки опор
ограждения. При этом следует учесть, что расположение опор зависит от
расположения створки калитки (левая, правая) и направления открывания
(внутрь, наружу). Столб для крепления притвора имеет два отверстия и показан
на рисунке 1. Столб для крепления петель имеет приваренные к нему уши и
показан на рисунке 2.
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4. На столб, предназначенный для крепления петлей, установить откидные
болты через ось и фиксировать их шплинтом (смотри рисунок 3). При
необходимости нанести в петлю смазку.
5. На откидные болты повесить створку калитки, выставить её по
вертикали и горизонтали, используя уровень и закрепить с помощью гаек
(смотри рисунок 4).
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6. Установить в створку калитки замок и закрепить его (смотри рис. 5).
7. Установить и закрепить в соответствующую опору калитки притвор
(смотри рисунок 6).
8. Установить в грунт фиксаторы створок и отрегулировать узлы
запирания замков фиксаторов.
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9. Произвести окончательную регулировку калитки и закрепить её.
Окончательный вид калитки после установки показан на рисунке 7
(внешний вид может меняться в зависимости от комплектации калитки).
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Наладка, стыковка и испытания
1. Произвести внешний осмотр изделия. При внешнем осмотре убедиться в
жёсткости крепления решетчатого полотна к опорам, а также в отсутствии
внешних механических повреждений.
2. Проверить правильность навески створки калитки. Створка калитки
должна открываться и закрываться плавно, без заеданий и скрипа, надежно
фиксироваться встроенным замковым устройством. При необходимости, с
помощью регулировочных элементов на петлях отрегулировать положение
створки, смазать петли и замковое устройство.
3. Открыть створку калитки и проверить работу фиксаторов створки. При
необходимости отрегулировать узлы запирания замков фиксаторов

Демонтаж изделия
1. При демонтаже изделия применяется тот же инструмент, что и при
монтаже.
2. При проведении работ по демонтажу изделия следует соблюдать меры
безопасности.
3. Произвести демонтаж решетчатого полотна. Для этого решетчатое полотно
необходимо освободить от соединительных скоб или хомутов и элементов
крепления к стойкам и опорам. Снять и уложить решетку на поддон для
транспортирования. Элементы крепежа решетки уложить в транспортную тару.

