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1. Условные обозначения. 

 
Строительный проем – проем в стене для установки рамы (рис.1). 
Световой проем – проем в стене после монтажа рамы (рис.2). 
 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

  
 
РДО – Распашные холодильные одностворчатые двери. 
РДД - Распашные холодильные двухстворчатые двери. 
 
Пример условного обозначение изделия: 
РДО(ОН)-1000.2200-80/С-Л-(Без порога). 
 
где 

• РДО(ОН) – Распашная дверь одностворчатая (общего назначения); 
• 1000 – Ширина светового проема; 
• 2200 – Высота светового проема; 
• 80 – Толщина полотна; 
• /С – Среднетемпературное исполнение (/Н – низкотемпературное исполнение); 
• Л – Левая (петли слева, ручка справа). 
• (Без порога) – Притвор по порогу отсутствует. Для низкотемпературного исполнения порог 

утапливается заподлицо с полом. Для среднетемпературного исполнения порог отсутствует. 
 

 
Внимание! Все приведенные в этом документе фото и изображения являются 
лишь примером для наглядного пояснения текстового описания и могут 
отличаться от вашего изделия. 
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2. Комплектность поставки дверного блока РДО. 
 

Стандартный комплект включает: 
 

• Дверной блок в сборе; 
• Крепежный набор. 

 

 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

 

 Внимание! На всех этикетках должны быть прописаны одинаковые значения:  
• заводского номера изделия; 
• номера заказа;  
• наименование заказчика. 
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3. Комплектность поставки дверного блока РДД. 
 

Стандартный комплект включает: 
 

• Полотна РДД; 
• Рамы, направляющие РДД; 
• Крепежный набор. 

 

 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 

 Внимание! На всех этикетках должны быть прописаны одинаковые значения:  
• заводского номера изделия; 
• номера заказа; 
• наименование заказчика. 
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4. Требования к готовому строительному проему. 
 

 
 
 
 
 
 

Перед началом работ проверить геометрические размеры готового строительного проема:  
• ширина строительного проема (±3 мм). 
• высота строительного проема (± 3 мм). 
• толщина стены (± 3 мм). 
• разность диагоналей (±5 мм). 
• вертикальность сторон проема (± 3 мм). 
• горизонтальность верхней стороны проема (± 2 мм). 
• горизонтальность пола (±2 мм). 
• отсутствие выступов на стене, препятствующих монтажу. 

 
Где:  

• Н - высота светового проема;  
• L - ширина светового проема. 

 

 
Рисунок 8 



7 
 

5. Установка обрамления дверного проема. 

Дверной блок для крепления на стену комплектуется швеллерами обрамления дверного проёма. Ширина 
швеллеров соответствует толщине стены. 
 
Порядок выполнения работ: 

 
Рисунок 9  

Рисунок 10 

  Перед установкой сделать вырез, как показано на 
рисунке, глубина выреза определяется по месту 

Приложить боковой швеллер к верхнему. Зазор 
должен быть закрыт. 

 

 
Рисунок 11 

 
Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

 
Рисунок 14 

Нанести монтажную пену на 
внутреннюю поверхность 
швеллеров 

Установить верхний швеллер по 
центру строительного проёма, 
приставить боковые швеллера 
обрамления проёма. 

Выставить верхний 
швеллер по высоте 
светового проёма 

Закрепить его саморезами 
или вытяжными заклёпками 
с двух сторон 

 

 
Рисунок 15 

Выставить один 
из боковых 
швеллеров 
вертикально и 
закрепить его 
саморезами или 
вытяжными 
заклёпками с двух 
сторон  

Рисунок 16 

Выставить второй 
боковой швеллер, 
выдерживая 
ширину 
светового проёма 
и закрепить его 
саморезами или 
вытяжными 
заклёпками с 
двух сторон 

 
Рисунок 17 

Нанести 
слой 
герметика 
на место 
стыка 
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6. Монтаж порога. 
 
Порог входит в комплект поставки только для дверей низкотемпературного исполнения. 
6.1 Монтаж порога швеллера. 
 

Рисунок 18 

Порог монтируется в сборе с рамой дверного блока в подготовленный приямок. 

 

Внимание! Монтаж производится до заливки пола камеры! 

 
Порог монтируется в сборе с рамой в подготовленный приямок. 

 

 
 Рисунок 19 

 

• Приставить порог к раме 
• Затянуть винты 

 
Рисунок 20 
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6.2.Монтаж усиленного порога. 
 
6.2.1.Вариант 1. Монтаж до работ по устройству полов. 

 

 
Рисунок 21 

 

Внимание! Монтаж усиленного порога производится до заливки пола камеры! 

 

 
Рисунок 22  

Рисунок 23 

 
Рисунок 24 

• Перед установкой порога необходимо просверлить 
4 отверстия под анкера М8 для установки опорных 
шпилек порога. 

• Установить анкера в высверленные отверстия. 
• Вкрутить опорные шпильки в анкера. 
• Накрутить по одной гайке М8 на каждую шпильку. 
• Установить порог на шпильки. 
• Сверху порог зафиксировать гайками М8. 
• Отрегулировать с помощью гаек положение порога 

относительно уровня пола. 
• Зафиксировать крепежными элементами порог к 

стене через ушки. 
• Крепежные элементы подбираются в соответствии 

с материалом стены. 
• Залить пол в соответствии с техническими 

требованиями. 
• Внимание! После заливки бетона, удалить 

(выкрутить) крепёж (рис.20 поз 1). 
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6.2.2. Вариант 2. Монтаж в штробу на шпильки (для выравнивания расположения порога в 
пространстве). 

 
 

 
Рисунок 25 

• Перед установкой порога необходимо просверлить 4 
отверстия под анкера М8 для установки опорных шпилек 
порога. 

• Установить анкера в высверленные отверстия. 
• Вкрутить опорные шпильки в анкера. 
• Накрутить по одной гайке М8 на каждую шпильку. 
• Установить порог на шпильки. 
• Сверху порог зафиксировать гайками М8. 
• Отрегулировать с помощью гаек положение порога 

относительно уровня пола. 
• Зафиксировать крепежными элементами порог к стене 

через ушки.  
• Крепежные элементы подбираются в соответствии с 

материалом стены. 
• Залить пол в соответствии с техническими требованиями. 
• Внимание! После заливки бетона, удалить 

(выкрутить) крепёж (рис.22 поз 1). 

 
Рисунок 26 

 
6.2.3. Вариант 3. Монтаж в штробу. 

 

 
Рисунок 27 

• Установить порог. 
• Отрегулировать положение порога относительно уровня 

пола, при помощи подкладок (в комплект не входят). 
• Зафиксировать крепежными элементами порог к стене 

через ушки.  
• Крепежные элементы подбираются в соответствии с 

материалом стены. 
• Залить пол в соответствии с техническими требованиями.  
• Внимание! После заливки бетона, удалить (выкрутить) 

крепёж (рис.23 поз 1). 
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7. Установка рамы дверного блока. 

 

 

Внимание! При установке рамы с порогом швеллером, необходимо сначала 
установить порог, либо скрепить порог с рамой. см. п 6. Установка порога после 
установки рамы невозможна. 

 
• Разложить на чистом полу две стойки и поперечину по следующей схеме, как показано на фото. 
Внимание! Для защиты проема от грязи и пыли разложить на полу картон. 

• Соединить стойки и поперечину между собой при помощи  винтов М5х16 из комплекта поставки. 
• Приставить раму двери к строительному проёму, совместив внутренние стороны рамы и проёма.  
• Зафиксировать раму в 4 точках при помощи саморезов. 

 

    
Рисунок 28                                                            Рисунок 29                                   Рисунок 30                                Рисунок 31                 

 
• при установке на сэндвич-панель сверлить отверстия d=8,5 мм насквозь в стене строительного проема 
через крепежные отверстия рамы. (способ крепления в зависимости от типа проёма) 

• рассверлить отверстия с обратной стороны проёма до диаметра 16-20 мм. 
• установить шпильку М8 из комплекта поставки с лицевой стороны проёма, пластиковую гайку, 
шайбу с внутренней стороны проёма (способ крепления в зависимости от типа проёма). 

• затянуть крепежные элементы. 
• установить заглушки на раму дверного проема. 
• при низкотемпературном исполнении заполнить штробу под порог бетоном или цементным 
раствором.  
 

      
Рисунок 32                               Рисунок 33                            Рисунок 34                       Рисунок 35                         Рисунок 36                              
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8. Монтаж полотна РДО. 
 
8.1.Установка и регулировка положения полотна. 
 

• Перед регулировкой установить петли на полотно и раму. Навесить полотно на раму 
дверного проёма. 

 

 
Рисунок 37 

 
• Регулировка положения полотна по вертикале: 

o Снять крышки; 
o Вращением пластиковой гайки, (ключ S17) поднять полотно 

максимально вверх; 
o Опуская полотно коснуться нижним уплотнителем порога; 
o Опустить полотно на 2 мм (2 оборота). 

 
Рисунок 38 

 
• Регулировка положения полотна по горизонтали: 

o Определить величину смещения полотна, полотно необходимо 
выставить по центру проема; 

o Отметить положение петли карандашом; 
o Снять полотно; 
o Крестовой отверткой ослабить винты крепления петли к раме, 

сместить петли на требуемую величину, затянуть винты; 
o Навесить полотно на раму. 

 
Рисунок 39 

• Регулировка величины прижатия уплотнителя полотна к раме: 
o Величина прижатия полотна регулируется петлями полотна и 

замком (см. инструкцию по монтажу замка); 
o Крестовой отверткой ослабить винты крепления петли к 

полотну;  
o Прижимая полотно, слегка коснуться уплотнителем рамы; 
o Отметить положение петли карандашом; 
o Снять полотно; 
o Сместить петли на 2мм, затянуть винты; 
o Проверить плотность прилегания уплотнителя по периметру 
o Уплотнитель должен быть равномерно прижат по всей; 

поверхности соприкосновения с рамой на 2-3мм; 

 
Рисунок 40 

 
• Установить крышки. 
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9. Установка изделия «Замок Castel». 
 

 
Рисунок 41 

 
• Установить внешнюю часть замка в посадочное отверстие на полотне. 
• Закрепить внешнюю часть замка при помощи винтов М5х20 из комплекта поставки. 
• Установить пластиковые направляющие втулки из комплекта поставки в отверстие полотна с 

внутренней стороны. 
• Собрать втулку с резьбовой шпилькой и прокладкой с внутренней частью замка. 
• Установить собранный узел в посадочное отверстие полотна с внутренней стороны. 

 

 
Рисунок 42 

 
Рисунок 43 

 
Рисунок 44 

 
Рисунок 45 

 
Рисунок 46 

 
• Закрепить собранный узел при помощи винтов М5х20 из комплекта поставки. 
• Зафиксировать втулку с резьбой шпилькой шурупом из комплекта поставки. 
• Вставить пластиковый толкатель. 
• Внимание! Конец толкателя с канавками должен смотреть внутрь камеры. 
• Собрать пластиковую крышку с пружиной и установить в корпус внутренней ручки до 

защёлкивания. 
• Установить резиновую заглушку. 

 
Рисунок 47  

Рисунок 48 
 

Рисунок 49  
Рисунок 50 

 
Рисунок 51 
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Рисунок 52 

• Установить и закрепить защёлку замка с 
проставкой, винтами М5х40 из комплекта 
поставки. 

 
Рисунок 53 

• Регулировать прижим уплотнителя со стороны 
защёлки: 

o Ослабить винт крепления язычка защёлки. 
o Переместить язычок защёлки в нужном 

направлении. 
Закрутить винт. 

 
Рисунок 54 

• Установить и закрепить верхний корпус защёлки. 
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10. Монтаж полотна РДД. 
 
10.1. Требования к монтажу. 

• Место на объекте монтажа дверного блока должно быть достаточно освещено, 
укомплектовано необходимым инструментом. 

• Распаковку изделия необходимо производить с соблюдением мер предосторожности, 
исключающих механическое повреждение конструкции. 

• После распаковки произвести внешний осмотр и проверку комплектности в соответствии с 
упаковочным листом. 

 
10.2. Установка и регулировка положения полотен. 
 

• Установить петли на раму. 
 

 
Рисунок 55 

• Установить ручку на вспомогательном полотне 
согласно крепёжным местам. 

 

 

 
Рисунок 56 

• Перед регулировкой установить петли на полотно и раму. Навесить 
полотно на раму дверного проёма. 
 

 
• Регулировать положение полотна по вертикале см. п 8. 
• Регулировать положения полотна по горизонтали см. п 8. 
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Рисунок 57 

• Проверить величину зазора 
между полотнами c внешней 
стороны 10±2 мм (зазор должен 
быть одинаковый по всей высоте 
полотна). 

• При необходимости 
отрегулировать см. п.8. 

 
• Регулировать величину прижатия уплотнителя полотна к раме см. п.8. 

 
10.3.Монтаж верхней и нижней пластины под шпингалет. 
 
 

 
Рисунок 58  

Рисунок 59 

• Поджать створку к плоскости 
проёма с небольшим усилием.  

• Отметить маркером на проёме рис. 
59 и полу рис. 60 положение 
наконечников в закрытом 
положении вспомогательной 
створки. 

 

 
Рисунок 60 

• Отрегулировать положение пластины. 
• Зафиксировать положение пластины саморезами. 
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Установка в бетонный пол. Установка в пол из сэндвич-панелей. 

 
Рисунок 61 

 
Рисунок 62 

• Для установки необходимо 
просверлить отверстие в бетонном 
полу диаметром 60 мм, глубиной 50 
мм; 

• Установить стакан заподлицо с полом, 
зафиксировать; 

• Отрегулировать прижим полона; 
• Залить ремонтной смесью по бетону; 
• Дождаться полного высыхания 

залитой смеси; 
Стакан можно устанавливать под 
пластину. 

• По разметке просверлить отверстие в полу 
под наконечник диаметром 30 мм, глубиной 
30…50 мм. 

• Приложить нижнюю пластину, так чтобы 
вырез в пластине оказался над углублением 
в полу; 

• Отрегулировать прижим полотна; 
• Закрепить нижнюю пластину при помощи 

саморезов (входят в комплект поставки). 

 
 
11.Установка изделия «Ручка РД W.083». 
 

 
Рисунок 63 

 
• Смонтировать внутреннюю и внешнюю ручки согласно инструкции по монтажу «Ручка РД 

W.083» 
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Рисунок 64 

• Поджать створку к плоскости проёма с небольшим 
усилием. 

• Наметить место крепления упора. 

 

 
Рисунок 65 

• Установить упор. 
• Закрепить регулировочными винтами. 
• Выставить упор в нужно положении. 
• Закрепить саморезами. 
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