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NAHODKA / NAHODKA DOORS

1.Установка дверей.
1.1 Монтаж.

1. Удалить прямоугольные элементы из верхней декоративной панели

2. Установить доп. Кронштейны.

• NAHODKA 1250      не требуется

• NAHODKA  2500    1 левый, 1 правый

• NAHODKA 3750      2 левых, 2 правых

• NAHODKA 1875      1 левый
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3.1. Фиксация снизу. 

Просверлить 3 отверстия D 5мм при помощи саморезов (04703006)

25* 

*расстояние от края 25 мм.

1 2 3

Прикрепите верхнюю и нижнюю планку
саморезами (04703006)

Расположение и крепление рамок в 
направляющих базового модуля

Саморез (04703006)

3. Установка рамы дверей.
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3.2 Фиксация сверху.

Зафиксировать верхнюю правую петлю и верхнюю левую петлю 

при помощи винтов М6х25 к кронштейнам.

1 

1 
2 

                2 

3.3. Стяжка рамы. 

Просверлить раму в 3 точках D 7мм и стянуть при помощи: 

- РАСПОРКА "МАМА" M4 L=7MM

- ВИНТ ДЛЯ РАСПОРКИ "МАМА" M4 L=5MM
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Все диагонали рамок должны быть равны
(допустимая разность длин диагоналей не более 2 мм)

Рамки должны быть смонтированны перпендикулярно

ВНИМАНИЕ: Любые смещения базового модуля должны быть устранены

Сторона 
покупателя

Внутр.
сторона

Допускается незначительный наклон, как показано на картинке

4. Установка стеклянных дверей.
- Надеть нижнюю петлю на дверь;
- Вставить дверь в верхнюю петлю, завести штырь в отверстие в

петле;
- Завести нижнюю петлю двери в посадочное место рамы;
- При помощи винтов М6х12 з акрепить нижнюю петлю в раме.

Нижняя петля Верхняя петля 
4
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Нижнее седло

Нижнее седло

Верхнее седло

Отрегулировать дверь можно изменяя 
положение верхнего и нижнего седла 
на рамке с помощью 
винтов М6 х 12

Не отрегулированные двери (верх)

Выравнивание двери: Изменяйте положение седел сверху и снизу рамки

ВНИМАНИЕ: Правильность регулировки дверей должна быть проверена также в холодильной 
витрине, заполненной продуктами.
При необходимости произведите регулировку.
Проверьте / отрегулируйте ножки холодильной витрины для того, чтобы отрегулировать 
положение дверей.

RUSSIA 
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Рис. 1 

ПОДНЯТЬ 
ВВЕРХ

ПОДНЯТЬ 
ВВЕРХ

ПОВЕРНУТЬПОВЕРНУТЬ

Рис.  2 
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5. Замена лопастей вентиляторной панели

5.1 Отключить питание витрины;  
5.2 Снять крышку (Рис. 1)  ; 
5.3 Открутить крепежный болт вентиляторной лопасти (Рис. 2)  ; 
5.4 Заменить лопасти на вентиляторной панели на новые 
5.5 Проделать действия 5.1 – 5.3 в обратном порядке.



         Ответственность

Клиент Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения 
холодильной мебели. 

Монтажная организация Обеспечить крепление всех кабелей и труб на входе и выходе из холодильной мебели

АРНЕГ 

Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц 
за:

1)) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах
установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической
линии).

2)) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным
неполадками электрооборудования помещения.

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует работу оборудования  в соответствии с его 
техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении 
требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей 
инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной 
монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за 
исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев 
при условии правильной установки оборудования третьей стороной.

RUSSIA

7

NAHODKA / NAHODKA DOORS Монтаж дверей

Производитель оставляет за собой право вносить в любой момент и без предварительного
уведомления изменения в спенцификации и данные, приведенные в настоящем руководстве.
Запрещается воспроизводить и/или передавать третьим лицам без согласия производителя
настоящую публикацию.



Декларация о соответствии EAC

Изготовитель: 
ООО «Арнег», 

Россия 143325, Московская обл.,
г. Наро - Фоминск, 

пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, 4

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная   по адресу  143325, МО, г. 
Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная,            д.4, заявляет, что 
оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР                     ТС   020/2011), 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (TP TC 004/2011), Технического регламента Таможенного  союза «О 
безопасности машин и оборудования » (ТР Т• 010/2011).
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