
 

Навесная дверная противомоскитная сетка обеспечивает отличную защиту от насекомых, 

гарантируя свободное пользование балконами и террасами. Она не ограничивает видимость 

в свету двери. 

Изготовлена из специальных алюминиевых дверных профилей со средником или без него, 

белого или коричневого цвета. 

Дверная рама заполнена сеткой из стекловолокна пепельного или черного цвета. Есть 

возможность заполнить нижнюю часть рамы поликарбонатной плитой высотой до 80 см. 

Дверная противомоскитная сетка крепится с одной стороны тремя петлями к дверной раме, а с 

другой стороны, с помощью двух магнитных замков удерживается в закрытом положении.  

Дверную противомоскитную сетку можно устанавливать как на двери из ПВХ, так и на 

деревянной. ЗАМЕРЫ ДВЕРНОЙ ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ 

1.  Замерять наименьшие размеры в свету (ширина, высота) дверной коробки с 

открытой створкой, например, 750 x 2100  

ПРИМЕЧАНИЕ: в деревянной двери с капельником мы измеряют высоту до края капельника. 

2.  К измеренным значениям добавить 30 - 40 мм для двери из ПВХ, например, 750 

+ ( 30 - 40 мм ) и 2100 + ( 30 - 40 мм ) 

Для деревянной двери с капельником: 750 + ( 30 - 40 мм ) и 2100 + 15 мм 

3.  Для вышеуказанных измерений должно быть выполнено условие: дверная коробка по 

периметру должна выступать из стены (колонн) примерно на 40 мм.  

В других случаях замер следует рассматривать индивидуально и адаптировать к 

существующим условиям. 

4.  Укажите высоту средника, установленного в раме противомоскитной сетки.  

Средник противомоскитной сетки должен совпадать с поперечиной балконной двери (если 

таковая в наличии) 

5.  Следует указать тип двери: правая или левая. Его определяют, стоя перед 

противомоскитной сеткой со стороны установки петель на раму.  

-  петли устанавливаются с правой стороны - правая дверь 

-  петли устанавливаются с левой стороны - левая дверь 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДВЕРИ 

1.  Устанавливаемую дверь приложить к раме так, чтобы она равномерно прилегала к ней по 

всему периметру. 

2.  С помощью карандаша отметить положение основания петель на раме.  

3.  Снять основания петель, вытянув металлические штифты.  

4.  Приложить снятые основания петель к ранее обозначенным контурам на раме и 

отметить места, где должны быть установлены шурупы. 

5.  В отмеченных местах просверлить отверстия для шурупов сверлом 0 1 мм. 

6.  Привинтить основания петель к раме, установить дверную противомоскитную 

сетку и вставить металлические штифты. 

7.  После закрепления дверной противомоскитной сетки на другой стороне 

дверной рамы отметить и привинтить пластины магнитных замков.  


