
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Замок для противопожарных дверей FL-0433 ANTI-PANIC с раздельным квадратом

Свидетельство о продаже:  
Продано ______________________________________________________________________________

штамп магазина штамп продавца дата продажи

БЕЗ ШТАМПА МАГАЗИНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО!

 85 

 1
87

 

 2
8 

 3
2 

 4
0  14 

 3 

 65 

 
9 

 2
35

 

 15 

 7,5 

 2
11

 

 24 

2 отв.

Монтаж: 

1. Перед установкой убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери. Симметричная 
конструкция замка предусматривает возможность установки как на левые, так и на правые  
металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок

2. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно схеме замка
3. В двери выберите паз под корпус противопожарного замка
4. Проделайте отверстия под квадрат, цилиндровый механизм и винты крепления
5. Установите замок в дверь и закрепите его винтами
6. По установленному замку отметьте место выреза паза для защелки на коробке двери
7. Выберите пазы под защелку замка
8. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка 

Комплектация: 

1. Корпус замка .................................................................................................1 шт.
2. Раздельный квадрат 9x134 мм ....................................................................1 шт.
3. Винт крепления цилиндрового механизма М5x84 мм ...............................1 шт.
4. Комплект крепежа ........................................................................................1 шт.
5. Паспорт .........................................................................................................1 шт.
6. Упаковка ........................................................................................................1 шт.

Совместимые комплекты ручек: 

• Fuaro ручка дверная DH-0431
• Fuaro ручка дверная DH-0433 

Технология ANTI-PANIC: 

Данная технология позволяет в случае нештатной ситуации, такой как пожар, 
задымление и аналогичных, экстренно эвакуироваться из помещения без 
открывания-закрывания цилиндра, так как изнутри замок открывается при 
нажатии ручки даже при закрытом положении цилиндрового замка

Гарантия: 
Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи 

Транспортировка: 
Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении 

Сертификация:
Не подлежит обязательной сертификации.
Может применяться в сертифицированных противопожарных дверях класса EI-60 (предел огнестойкости 60 минут) 

Произведено:
Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.) Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, Jiangsu, PRC.)

Замок для противопожарных дверей FL-0433 ANTI-PANIC, с раздельным  
квадратом, предназначен для фиксации в закрытом положении левых  
и правых противопожарных дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.


