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Deceuninck Введение  

2 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Данное пособие содержит информацию о последовательности операций 

     по сборке двустворчатой подъемно-сдвижной двери с порогом из ПВХ  

     профиля 

 

 

• Чертежи профилей, сечения, монтажные узлы, расчеты размеров, 

     необходимая номенклатура, а также информация по выполнению 

     технологических операций представлены в отдельном системном каталоге   

 

 



Deceuninck Максимальные размеры 

3 HS-портал. 2 створки 

Белый/цветной Ширина, м Высота, м Площадь, м 

белый 6,5 2,6* 14,0 

цветной 5,0 2,5* 12,5 

2 

* Использовать дополнительное армирование NA 30 

  Максимальный вес створки – 300 кг! 

26.06.2015 



Deceuninck Распил профиля  

4 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Распилить заготовки профиля 

     согласно табл. на стр. 2.5 

     системного каталога 

• Подготовить необходимые  

     комплектующие согласно 

     табл. на стр. 2.1 системного  

     каталога 

 



Deceuninck Армирование рамы  

5 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Вертикальные бруски рамы армировать арт. NA 57: 

 

• Горизонтальные бруски рамы армировать арт. NA 4: 

 



Deceuninck Выполнение водоотвода  на раме  

6 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Водоотвод выполняется на части рамы, обращенной на улицу 

• Срезать стамеской выступы на нижнем бруске рамы 

• Просверлить отверстия  на нижнем бруске рамы по углам и в центре. 

     Расстояние от угла 50 мм  

 

Улица 

Улица 



Deceuninck Сверление рамы через шаблон BHS 276  

7 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Установить шаблон BHS 276 на торец горизонтального бруска рамы 

2. Просверлить два отверстия Ø 7,0 мм в первых стенках профиля и 

армирования 

3. Оставаясь на том же торце, переустановить шаблон BHS 276 с оборотной 

стороны рамы 

4. Просверлить еще раз два отверстия Ø 7,0 мм с оборотной стороны 

5. Снять шаблон, с внешней стороны рассверлить отверстия  до Ø 13,0 мм 

1 3 2 

Важно: для обеспечения соосности отверстий раму насквозь не сверлить 



Deceuninck Применение уплотнителя  HSP 176  

8 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Торцы вертикальных брусков рамы закрыть самоклеящимися 

     прокладками арт. HSP 176: 

 



Deceuninck Соединение горизонтальных и вертикальных 

брусков рамы 

9 HS-портал. 2 створки 
26.06.2015 

• Механическое крепление горизонтальных и вертикальных 

      брусков рамы производить в горизонтальном положении, на опорах 

• В местах просверленных отверстий на силикон посадить пластиковые 

      соединители арт. HSF 176 

 



Deceuninck Соединение горизонтальных и вертикальных 

брусков рамы 

10 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1.   Подвести друг другу бруски 

2.  Шурупами арт. BSM 80 бруски скрепить, закручивая шуруп до упора  

      шляпки во внутреннюю стенку армирования 

 



Deceuninck Применение направляющих HS 376 для 

подвижной створки  

11 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Паз, имеющийся на направляющей, при установке в раму должен быть 

     обращен вовнутрь 

Паз 

• Важно соблюдать 

правильную ориентацию 

нащельника при  установке 

его  в раму 



Deceuninck Применение направляющих HS 376 для 

подвижной створки  

12 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Наклеить на торцы обеих наиболее длинных направляющих уплотнительные  

     прокладки арт. HSP 376 

2. Нанести на их тыльные части по всей длине клей ПВХ 

3. Установить направляющие на нижний и верхний брусок рамы, в паз со  

     стороны ПОМЕЩЕНИЯ. Использовать молоток 

1 3 2 

Направляющие следует изгибать, 

чтобы избежать замятия торцевых 

прокладок 



Deceuninck Применение направляюих HS 376 для 

подвижной створки  

13 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Наклеить на торец вертикальной направляющей уплотнительные 

      прокладки арт. HSP 376 

2. Нанести на ее тыльную часть по всей длине клей ПВХ 

3. Установить вертикальную направляющую между нижним и верхним брусками 

     рамы, в паз,  обращенный  в сторону ПОМЕЩЕНИЯ (см. ниже схему). 

                                                                                 Использовать молоток 

Направляющие следует изгибать, 

чтобы избежать замятия торцевых 

прокладок 

…между нижним и верхним брусками 



Deceuninck Применение направляющих HS 376 для глухой 

створки  

14 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Паз, имеющийся на направляющей, при установке в раму должен быть 

     обращен вовнутрь 

Паз 

• Важно соблюдать 

правильную ориентацию 

нащельника при  установке 

его  в раму 



Deceuninck Применение направляющих HS 376 для глухой 

створки  

15 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Наклеить на торцы вертикальной направляющей уплотнительные 

     прокладки арт. HSP 376, на обеих горизонтальных направляющих заклеить 

     только один торец   

2. Нанести на их тыльные части по всей длине клей ПВХ 

3. Установить направляющие на нижний и верхний брусок рамы, в паз,  

     обращенный  в сторону УЛИЦЫ. Использовать молоток 

4.  Вставить вертикальный брусок между горизонтальными брусками 

Сторона улицы 

Сторона помещения 

- Прокладок HSP 376 нет 



Deceuninck Удаление защитной пленки 

16 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Удалить защитную пленку с профиля рамы между направляющими по  

     всему периметру 



Deceuninck Герметизация  внутренней направляющей и  

углов рамы 

17 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• В нижней части двери загерметизировать силиконом внутренние углы рамы 

• Нанести силикон по всей длине внутренней направляющей изнутри 

Помещение 

Улица 



Deceuninck Установка нащельника  HS 676 

18 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Вставить вертикальный нащельник со стороны  

     помещения  

Помещение 

Улица 



Deceuninck Установка рельса HSB 376 

19 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Слегка изогнув, заведя один конец рельса под вертикальную направляющую, 

     вставить его во внутреннюю горизонтальную направляющую 

• Противоположный конец рельса будет упираться в нащельник HS 676 



Deceuninck Установка нащельника HS 676 на низ портала 

и уплотнительного блока HSDB 176 

20 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Вставить нащельник между двумя направляющими по низу портала  

     со стороны глухой части, довести до упора в вертикальную часть рамы  

2. Нанести силикон во внутренние камеры направляющей и на участок 

      рамы, предназначенный для посадки уплотнительного блока  

1 2 



Deceuninck Установка нащельника HS 676 на низ портала 

и уплотнительного блока HSDB 176 

21 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

3.  Легкими ударами вставить уплотнительный блок в пазы направляющих 

     до упора в нащельник  

4. Удалить излишки силикона 

5. Предварительно обезжирив поверхность блока HSDB 176, наклеить 

      резиновый коврик HSDP 176  

3 4 

5 



Deceuninck Установка отливов HSB 176 и HSB 276  

22 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Удалить защитную пленку с нижнего профиля рамы с уличной стороны  

2. Вбить отлив HSB 176 

1 

2 

3 

4 



Deceuninck Установка отливов HSB 176 и HSB 276 

23 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Вставить между отливами соединитель HSVB 176 

2. Прикрутить шурупами  отлив HSB 276 

 



Deceuninck Установка заглушек HSBF 176  

24 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Нанести силикон на заглушки HSBF 176 

2. Вставить  заглушки на торцы отливов 

3. Вкрутить шурупы 4 х 16 

1 2 

3 



Deceuninck Установка заглушек HSBF 176  

25 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 



Deceuninck Установка профиля HS 576  

26 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Со стороны разреза под углом 45° кусачками отрезать лапки двух 

     стыкуемых брусков HS 576 



Deceuninck Установка горизонтального бруска HS 576  

27 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Во внутреннюю камеру горизонтального бруска вставить армирование HSA 576 

      (небольшой отрезок длиной около 200 мм) 

2.   Армирование слегка выдвинуть для обеспечения ровной стыковки 

      вертикального и горизонтального брусков  

3.   Просверлить отверстия для крепежа армирования, отзенковать 

4.   Скрепить армирование с профилем HS 576, шляпку шурупа утопить  

Зенковка 



Deceuninck Установка вертикального бруска HS 576  

28 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

5. Замерить вертикальный брусок по факту 

6. Отпилить с учетом угла стыковки с отливом 3°  

       



Deceuninck Установка профиля HS 576  

29 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

7.   Стыковка в углу 

       



Deceuninck Установка профиля HS 576  

30 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

8.   Результат  

       



Deceuninck Рама готова. Готовим створки HS 276 или HS 

276/E 

31 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Раму снять со стола, установить вертикально 

• В напиленные бруски створки вставить армирование NA 66, скрепить 

    армирование с профилем. Армирование HSA 276 использовать  

    при весе створки свыше 150 кг  

HSA276  

NA66  



Deceuninck 

32 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• В нижнем бруске створки просверлить внутренние и внешние водоотводящие 

    отверстия Ø 8.0 мм 

Выполнение водоотводящих и 

вентиляционных отверстий в створке  

32 

Вентиляция на цветном 

профиле 

Сверху и снизу 

Водоотвод и вентиляция  

Сверху и снизу 

Водоотвод 

 снизу 

Вентиляция на цветном 

профиле. Все 4 бруска 



Deceuninck 

33 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• В верхнем бруске просверлить только внутренние вентиляционные 

    отверстия Ø 5.0 мм 

• На вертикальных брусках просверлить вентиляционные отверстия, на  

     цветной створке вентиляционные отверстия должны быть и на  

     горизонтальных брусках 

Выполнение водоотводящих и 

вентиляционных отверстий в створке  

Вентиляция на цветном 

профиле 

Сверху и снизу 

Водоотвод и вентиляция  

Сверху и снизу 

Водоотвод 

 снизу 

Вентиляция на цветном 

профиле. Все 4 бруска 



Deceuninck Сварка створки 

34 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Использовать сварочные цулаги 

• Если куски транспортного профиля препятствуют ровному положению 

    профиля на цулагу, то их не использовать   

       

Транспортный профиль  



Deceuninck Зачистка сварных углов створки 

35 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

• Использовать необходимый инструмент на зачистном станке (ножи, фреза) 

• Либо использовать ручные фрезеровочные машинки 

• Дочистить облой стамеской 

       



Deceuninck Установка дистанционных блоков HSF 276 

под глухую створку 

36 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Возвращаемся к вертикально стоящей раме 

2. Прикрепить дистанционные блоки HSF 276 на внешнюю направляющую HS 376    

      по нижней горизонтальной  ее части: 

• расстояние от края и от угла 250 мм 

• расстояние между блоками 500 мм 

       

Два паза на HSF 276 должны 

быть обращены к створке 



Deceuninck Установка дистанционных блоков HSF 276 

под глухую створку 

37 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

 

      Прикрепить дистанционные блоки HSF 276 на внешнюю направляющую HS 376    

      по вертикальной ее части: 

• расстояние от края и от угла 250 мм 

• расстояние между блоками 500 мм 

       

Два паза на HSF 276 должны 

быть обращены  к створке 



Deceuninck Крепление глухой створки к раме  

38 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Вставить глухую створку в раму, устанавливая ее на дистанционные блоки. 

      Начинать вставлять  створку следует в центре рамы, затем смещать ее в  

      край портала 

       

       



Deceuninck Крепление глухой створки к раме по 

вертикали 

39 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Пометить на створке места расположения дистанционных блоков HSF 276 

2. По вертикали,  в этих местах просверлить на сквозь створку + направляющую 

HS 376 + первые стенки профиля рамы и армирования. Использовать сверло 

Ø5,5 х 300 

3. Рассверлить отверстия в створке до Ø 6,0 мм 

4.  Начиная с нижнего угла скрепить створку с рамой шурупами 6 х 110             



Deceuninck Крепление глухой створки к раме по 

горизонтали, снизу 

40 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Теперь снизу по горизонтали по помеченным местам просверлить на сквозь 

створку + направляющую HS 376 + первые стенки профиля рамы и 

армирования. Использовать сверло Ø5,5 х 300 

2. Рассверлить отверстия в створке до Ø 6,0 мм 

4.  Начиная от угла рамы скрепить створку с рамой шурупами 6 х 110             



Deceuninck Крепление глухой створки к раме по 

горизонтали, сверху  

41 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

5. Просверлить верхний горизонтальный брусок створки и рамы тем же сверлом     

Ø5,5 х 300.  

      - расстояние от угла 125 мм, 

      - расстояние между отверстиями 500 - 600 мм 

          



Deceuninck Крепление глухой створки к раме по 

горизонтали, сверху  

42 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

6. Сверху в зазор между створкой и направляющей вводим соответствующее 

числу отверстий дистанционные блоки HSF 276. 

7. Глубина подачи блока в зазор должна соответствовать расположениям 

отверстий в створке. Использовать складную линейку   



Deceuninck Крепление глухой створки к раме по 

горизонтали, сверху  

43 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

8. Просверлить раму сквозь существующие отверстия в створке 

9. Рассверлить отверстия в створке 

10. Вкрутить шурупы 



Deceuninck Вырез уплотнителя с глухой створки  

44 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. На расстоянии не более 20 мм от углов разрезать оба уплотнителя на 

вертикальной части глухой створки, снизу и сверху 

2. Вытянуть отрезанные куски уплотнителя 

3. Удалить защитную пленку с профиля на этой вертикальной части со стороны 

помещения  



Deceuninck Крепление к глухой створке срединного 

запорного профиля HS 776 

45 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Установить шаблон BHS 276 на створку, как показано на фото 

2. Сверлом Ø 3,0 мм просверлить только первую стенку профиля 

3. Расстояние между отверстиями 140 мм 



Deceuninck Крепление к глухой створке срединного 

запорного профиля HS 776 

46 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

4. Вкрутить шурупы BS 10 

5. Нанести клей ПВХ на короткую заготовку 

      запорного профиля HS 776 

Клей ПВХ 



Deceuninck Крепление к глухой створке срединного 

запорного профиля HS 776 

47 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

В качестве альтернативы шурупам BS 10 применима рейка NLA1: 

  

1. По отверстиям в шаблоне ВHS 276 сверлом Ø 3,0 мм 

на створке сделать метки 

2. Провести по меткам линию 

3. Совместить ось отверстий на рейке NLA1 с линией 

на створке 

4. Шурупами 4 х 16 прикрутить рейку к створке 

5. Ударами пластикового молотка насадить на рейку 

      запорный профиль HS 776 

  



Deceuninck Крепление к глухой створке срединного 

запорного профиля HS 776 

48 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

6.  Набить на шурупы профиль HS 776. Использовать брусок дерева и      

пластиковый молоток 

7.  Профиль HS 776 снизу должен доходить до края створки, сверху должен 

оставаться зазор 

 



Deceuninck Установка заглушки HSF 576 

49 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Вклеиваем в заглушку HSF 576 отрезки щеточного и ТПЭ уплотнителя.  

Отрезки взять из отходов 

 

Результат: 



Deceuninck Установка заглушки HSF 576 

50 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

2. На торец профиля HS 576 насадить подготовленную заглушку HSF 576. 

     Использовать силикон 



Deceuninck Установка RAL 176 на глухую створку  

51 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1.   Сверху выполнить кусачками вырез в RAL 176 для сопряжения с верхним    

краем глухой створки, срезать ножки  сверху и снизу    

2. Подрезать угол 3° для нижнего примыкания к алюминиевому отливу  

3. Легкими ударами посадить RAL 176 на край глухой створки  

Срезать ножки  

Срезать ножки  



Deceuninck Установка щетки P3494   

52 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

     1. Сверху между двумя направляющими HS 376 впритык к заглушке HSF 576  

         наклеить щетку P3494 

     2. Вкрутить шуруп 4 х 16 



Deceuninck Применение улотнительных блоков HSDB 376  

53 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

    В верхние углы рамы вставить уплотнительные блоки HSDB 376 



Deceuninck  Установка фурнитуры на подвижную 

створку  

54 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

Важно: По вопросам установки фурнитуры следует обращаться к специалисту 

фурнитурной компании (Maco, G-U, Siegenia-Aubi, Roto, Winkhaus  и т. п.) 



Deceuninck  Установка фурнитуры на подвижную 

створку  

55 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

Важно: По вопросам установки фурнитуры следует обращаться к специалисту 

фурнитурной компании (Maco, G-U, Siegenia-Aubi, Roto, Winkhaus  и т. п.) 



Deceuninck  Установка подвижной створки на раму  

56 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

    После установки всех элементов фурнитуры на подвижную створку, ее 

вставить в раму, установив ролики на алюминиевый рельс HSB 376, начиная с    

центра и смещая створку в противоположный  глухой створке край портала 



Deceuninck  Установка демпфера HSS 176 на створку  

57 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

Прикрепить шурупами демпферы к фальцу подвижной створки в местах 

расположения запорных частей замка и ручки  



Deceuninck  Установка запирающих ригелей на раму  

58 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Подвести подвижную створку к раме 

2. Напротив каждого запорного отверстия по нижнему его краю прикрутить в паз 

направляющей запирающий ригель 

 

  

Подвижная створка Рама  

Запирающий ригель 



Deceuninck  Крепление к подвижной створке срединного 

запорного профиля HS 776 

59 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Закрыть подвижную створку 

2. Упереть в запорный профиль HS 776 

      шаблон BHS 276 

3. Закрутить винты на шаблоне,  

     фиксируя его подвижную часть 

 

Подвижная створка 

Глухая створка + 

запорный профиль HS 776  



Deceuninck  Крепление к подвижной створке срединного 

запорного профиля HS 776 

60 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Открыть и снять подвижную створку, 

      уложить на стол 

2. Упирая шаблон BHS 276 подвижной, 

      но уже зафиксированной частью в 

      створку, просверлить отверстия 

     Ø 3,0 мм   

3.   Удалить защитную пленку с профиля 

4. Вкрутить шурупы BS 10 

5. На длинную заготовку профиля 

     HS 776 нанести клей ПВХ 

6.  Набить на шурупы профиль HS 776. 

      Использовать брусок дерева и 

      пластиковый молоток 

 

 Подвижная створка 

Глухая створка + 

запорный профиль HS 776  



Deceuninck Вырез уплотнителя с подвижной створки  

61 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. На расстоянии не более 20 мм от углов разрезать оба уплотнителя на 

вертикальной части подвижной створки, снизу и сверху 

2. Вытянуть отрезанные куски уплотнителя 

3. Установить блокиратор HSFG 176 на верхний внешний угол створки,  

      створка при этом должна быть опущена вниз 

HSFG 176  

На блокираторе есть скос 45°, при установке он должен смотреть 

на улицу   



Deceuninck Установка RAL 176 на подвижную створку  

62 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 

1. Отпилить RAL 176 по фактической высоте подвижной створки 

2. Выполнить через копир необходимые вырезы сверху и снизу  

3. Срезать ножки на глубину 3 - 4 см 

4.  Легкими ударами посадить RAL 176 на край подвижной створки  

Верх   Низ  

Срезать ножки  

Срезать ножки  



Deceuninck Готовый HS - портал 

63 HS-портал. 2 створки 26.06.2015 


