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Обращаем ваше внимание: 
для оформлению полотен с 
врезкой необходимо учитывать 
особенности:

1. Необходимо заполнить Наименование дверного блока

2. Необходимо заполнить Состав и описание дверного блока:

Дверь - указать размеры, в том числе толщину 

Кромка - Секрет наружный
Секрет наружный с ал. кромкой
Секрет внутренний с ал. кромкой

Погонаж -  ...

Фурнитура - ...

3. Заполняем  “комментарий” для изделий, в которых необходима врезка под 
соответствующую фурнитуру и доп. опции.

Пример:

У двери - врезка: петли AGB 2.0 - 3шт., защелка Аpecs, отверстие под ручку, цилиндр

У короба: запил под 45°; врезка: петли AGB 2.0 - 3 шт., ответ. планка.

ДВЕРИ СЕКРЕТ

ДВЕРИ С ПРИТВОРОМ

1) Определяем лицо двери и направление рисунка - левое или правое согласно каталогу, где все 
одностворчатые двери представлены как правые.

2) Определяем направление открывания (по схеме): 
- наружное правое или левое
- внутреннее правое или левое.

1) Определяем лицо двери и направление рисунка - левое или правое согласно каталогу, где все 
одностворчатые двери представлены как правые.

2) Определяем направление открывания (по схеме): 

для Двери СЕКРЕТ наружного открывания              для Двери СЕКРЕТ внутреннего открывания

1) Левый или правый рисунок на модели с притвором определяется со стороны притвора – она 
же лицевая сторона.

2) Двери с привором только наружнего открывания 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОТКРЫВАНИЯМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА С ВРЕЗКОЙ
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1.1. Одностворчатый  наружного правого открывания
для двери  без притвора, 

 с притвором, 
 Секрет наружнего открывания
 Секрет наружнего открывания с 
алюминиевой кромкой

1.2. Одностворчатый  наружного левого открывания
для двери  без притвора, 

 с притвором, 
 Секрет наружнего открывания
 Секрет наружнего открывания с 
алюминиевой кромкой

1.3. Одностворчатый  внутреннего левого открывания
для двери  без притвора, 

 Секрет внутреннего открывания с 
алюминиевой кромкой

1.4. Одностворчатый  внутреннего правого открывания
для двери  без притвора, 

 Секрет внутреннего открывания с 
алюминиевой кромкой

1.5. Двустворчатый  наружного открывания
для двери  без притвора, 

 с  притвором+под притвор, 
 Секрет наружнего открывания
 Секрет наружнего открывания с 
алюминиевой кромкой

1.6. Двустворчатый  внутреннего открывания
для двери  без притвора.
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ДВЕРИ БЕЗ ПРИТВОРА

открывание левое
внутреннее

открывание правое
внутреннее

лицолицо

лицевая сторона со стороны притвора

левая 
дверь                                       

правая 
дверь                                       


