
 

 

Комплект деталей для установки замка ''Дори'' 
на пластиковую дверь. 

 

№ Наименование Открывание от 
себя 

Открывание на 
себя Количество 

1 Подкладка под замок --- 1 1 
2 Подкладка под ручку 1 1 1 
3 Планка ответная изогнутая --- 1 1 
4 Подкладка под планку 

изогнутую S-4мм --- 1 1 
5 Планка ответная Т-образная 1 --- 1 
6 Саморез 4,8х13 потай 6 12 12 
7 Саморез 4,8х25 потай 11 3 11 
8 Винт М5х8 потай --- 5 3 
9 Винт М5х12 потай 3 5 5 
10 Гайка М5 1 --- 1 
11 Шайба ф5 1 --- 1 
12 Шайба пружинная (гровер) ф5 1 --- 1 
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При установке на пластиковую дверь 
(открывание от себя профиль узкий). 

 
Замок устанавливается, как показано на рис.1.  
Для этого приложить подкладку под ручку, как показано на рис.1б, к двери на 

расстоянии 2-2,5 мм от косяка двери и разметить крепежные отверстия. Просверлить 
отверстие под контрольный винт ф6 мм. Контрольным винтом стянуть подкладку под 
ручку(2) и замок. Разметить крепежные отверстия в замке и отверстие для прохождения 
кабеля. Просверлить отверстие под кабель ф10мм через весь профиль. Замок 
прикрутить в поз.1 (рис.1а) саморезами 4,8х25 через весь профиль выступившую часть 
самореза обрезать заподлицо. В поз.2 (рис.1а) закрепить саморезом 4,8х13. Прикрепить 
планку Т-образную(5) саморезами 4,8х25 как показано на рис.1б. 

Прикрутить ручку к подкладке, пропустив кабель через большое отверстие. 
Приложить к двери и прорезать паз со стороны ручки под прохождение кабеля поз.5 
(рис.1а). Пропустить кабель через дверь, стянуть замок и подкладку контрольным 
винтом (при этом кабель не должен придавливаться, во избежание повреждения, а 



 

 

должен проходить по вырезанному пазу в профиле двери). Закрепить подкладку, 
вкрутив в отверстия поз.3 (рис.1а) саморезы 4,8х25, поз.4 (рис.1а) саморезы 4,8х13. 
Прикрутить ручку выхода 2 саморезами 4,8х25.  

Переключить замок в режим OPEN. Проверить работоспособность замка.  
При установке на широкий профиль замок устанавливается  согласно 

инструкции по установке замка, используется только Т-образная ответная планка.  
 
 
 

 
рис.1а                                  рис.1б 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

При установке на пластиковую дверь 
(открывание на себя профиль узкий). 

 
Замок устанавливается согласно рис2.  
Перед установкой приложить подкладку под замок к двери согласно рис.3. 

разметить все крепежные отверстия и край паза поз.2 (рис.3). Просверлить через 
профиль двери 2 отверстия поз.1 (рис3). Вставить 2 винта М5х80 (из комплекта замка) 
через подкладку и дверь и вкрутить их в отверстия поз.1 (рис.4). выровнять подкладку 
под ручку параллельно края двери и разметить все крепежные отверстия и отверстие 
под выход кабеля. Разобрать. Просверлить отверстие поз.2 (рис.4) сверлом ф10мм 
насквозь. Прорезать паз в двери поз.6 (рис.3) со стороны замка соединяющий выход 
отверстия под кабель и отмеченную ранее точку начала паза подкладки. 

Прикрутить ручку к подкладке винтами М5х12, пропустить кабель через дверь, 
уложить в прорезанный паз и завести в паз подкладки замка. Стянуть подкладку под 
замок и подкладку под ручку винтами М5х80 как это уже делалось ранее. Выровнять 
подкладки параллельно двери, соблюдая начальные зазоры  (при этом кабель не должен 
придавливаться во избежания повреждения, а должен проходить по вырезанному пазу в 
профиле двери). Закрепить подкладки окончательно саморезами 4,8х13 в оставшиеся 
крепежные отверстия. Прикрутить замок к подкладке винтами М5х8 поз.4(рис.3) и 
винтами М5х12 поз.5 (рис3). Прикрутить ручку выхода винтами М5х8 согласно поз.3 
(рис.3). Для захода зуба захвата по месту подрезать профиль рамы. Закрепить планку 
ответную согласно рис.2 через прокладку саморезами 4,8х25.  

Перевести замок в режим OPEN. Проверить работоспособность замка.  
При установки на дверной профиль замок устанавливается  согласно 

инструкции по установке замка , используется только изогнутая ответная планка.  
Открывание на себя 

 

рис.2 



 

 

 

 
рис.3                                        рис.4 


