“HOPA-M”

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу корпуса замка

MANUAL

(PARA EL MODELO KZVU-115)

for lock body installation

INSTRUCCIONES
180°

de montqje de la
cerradura de embutir
1. C por la ayuda del destornillador
Presionen la barra,
Situado con de vuelta
Las partes del picaporte, as que,
El picaporte ha apoyado el borde
Las chapas;
2. Vuelvan el picaporte en 180°
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Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Изделия торговой марки
«HOPA-M» отличаются высоким качеством комплектующих материалов,
а современный метод покрытия гарантирует стойкость к коррозионным
воздействиям в течение всего срока эксплуатации, при условии
соблюдения инструкции по уходу за изделием.

“HOPA-M”

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку,
исходя из размеров корпуса замка;
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку;
3. Выберите отверстие 8х8 мм (для модели КЗВУ-115) под квадрат,
а также цилиндровый механизм;
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами;
5. По установленному корпусу замка отметьте место установки
ответной планки на коробе двери;
6. Выберите пазы под ригель и под защелку замка. Установите ответную
планку в паз и закрепите ее шурупами;
7. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте
работоспособность замка

ПЕРЕСТАНОВКА ЗАЩЕЛКИ (ДЛЯ МОДЕЛИ КЗВУ-115)

180°

1. Define the place to install the lock and mark it referring to the scheme;
2. On the surface of the door; choose the groove for the lock and an exterior
plate to fit the depth no bigger than its width;
3. Choose an aperture 8х8 mm (for model KZVU-115) under a square,
and cylinder;
4. Set the lock in the door and fasten the door handles with screws;
5. Once the lock is set, mark the installation spot for the cover plate on the
door post;
6.Choose the groves for the bar and the latch, and then for the cover. Set the
plate into the grove and fasten it with screws;
7. In turn, on the outside and on the inside check if the lock is functioning
properly

SHIFT OF THE LATCH (FOR MODEL KZVU-115)

180°

1. C помощью отвертки
надавите на стержень,
расположенный с обратной
стороны защелки, так чтобы,
защелка выступила за край
планки;
2. Переверните защелку на 180°

1. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М»
в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем
правил по транспортировке, хранению и установке;
2. При обнаружении дефектов производственного характера изделие
вместе с настоящим руководством возможно вернуть в магазин по месту
покупки для обмена, при условии предъявления кассового чека продавца.
Замена изделия«НОРА-М» может быть произведена только при условии
его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия,
а также при наличии товарной упаковки;
3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность
(повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и
эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также
воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик
(вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды
воздействия в результате чего, изделие потеряло товарный вид или
произошла поломка изделия);
4. Запрещено подвергать изделие воздействию влаги;
5. Без штампа печати продавца и даты продажи, гарантия
не действительна;
6. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».
Правила транспортировки. Транспортировка должна осуществляться
исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил
указанных на товарной упаковке.
Правила хранения. До момента купли-продажи или установки, изделие
должно хранится в товарной упаковке, в сухом месте.
Правила установки. Производить установку изделия следует согласно
приложенной инструкции.

1. Press on a core by screw-driver
so that the latch has supported
edge of plate;
2. Turn the latch on 180°
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