
Для фрезеровки может использоваться как минимальный комплект 
"Рама + шаблоны", так и две и более рамы  с одним набором шаблонов.
Использование направляющей не является обязательным, но 
значительно повышает точность установки петель.

Все права защищены.

Воспрещается воспроизведение данной инструкции в какой-либо 
части или воспроизведение в Интернете на другой 
регистрационной системе без предварительного

разрешения компании ООО «Технология», ТМ REZIDENT.
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рис.2

При значении 'H'<52мм, рекомендуем использовать 
защитную вставку из МДВ или мягких пород дерева.
Верхние и боковые вставки могут быть изготовлены 
самостоятельно из МДВ, дерева или пластика.

Шаг 1:
Установка рамы 

шаблона на коробку
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рис.3

Направляющая

Выставив рамы в нужных позициях, их 
рекомендуется зафиксировать с помощью 
направляющей (приобретается отдельно) и 
фиксирующих винтов (входя в комплект рамы).

Фиксирующие винты
рис.4

A - расстояние от нижнего края 
коробки до центра петли
А1 - расстояние между центрами 
двух ближних петель.
А2 - расстояние от стыка 
вертикальной и горизонтальной 
частей коробки до центра петли.
B - расстояние от нижнего края 
коробки до края рамы.
В1 - расстояние между двумя 
ближайшими рамами.
В2 - расстояние от стыка 
вертикальной и горизонтальной 
частей коробки до края рамы.
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Шаг 1 (продолжение):
Установка рамы 

шаблона на коробку



Установите шаблон 1КВ на раму, согласно рисункам 5 и 6 и зафиксируйте шаблон двумя винтам М6х8, согласно рисунку 6.

рис.5

Шаблон 1КВ

Винт М6х8Штифт

рис.6

Рама

Шаг 2:
Установка шаблона 

1КВ на раму

3



 7
 

 h
 

Шаблон 1ДВ

Фреза

Коробка

Подшипник фрезы

Рис.7

Верхняя пластина шаблона

Средняя пластина шаблона

Шаг 3:
Начало фрезерования 

коробки

При фрезеровке, внешнее кольцо подшипника 
фрезы должно касаться внутренней стенки 
верхней пластина шаблона.
Глубина фрезерования ограничивается средней 
пластиной шаблона. Максимальная глубина 
фрезерования составляет до 7мм.
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Базовая комплектация шаблона 1КВ 
рассчитана для деревянных коробок с h не 
более 11мм и алююминиевых коробок с h 
не более 15мм



F  (1 : 2)

Установите шаблон 1КН на раму и зафиксируйте 
шаблон двумя винтам М6х8, согласно рисунку 9.

Рис.9
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Рис.8

Шаг 4:
Снятие шаблона 1КВ 

производится в порядке, 
обратном установке.

Шаг 5:
Установка шаблона 

1КН на раму
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Рис.10

Нижняя плита шаблона

Верхняя плита шаблона

Фреза

Подшипник фрезы

Коробка

При фрезеровке, внешнее кольцо подшипника 
фрезы должно касаться внутренней стенки 
верхней пластины шаблона.
Глубина фрезерования ограничивается нижней 
пластиной шаблона. Максимальная глубина 
фрезерования составляет до 40мм.

Шаг 6:
Завершение 

фрезерования коробки
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Направляющие отверстияНаправляющие отверстия

Рис.11

Рис.12

Шаг 7:
Наметка отверстий для 

крепления петли

В шаблоне 1КН предусмотрены 2 направляющих 
отверстия для наметки отверстий под крепежные винты 
петель

Внимание: сверлить напрямую через отверстия в 
шаблоне не рекомендуется.

Шаг 8:
Снятие шаблона 1КН 

производится в порядке, 
обратном установке.
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Рис.13
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Шаг 9:
Установка рамы 

шаблона на полотно
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Верхние и боковые вставки могут быть 
изготовлены самостоятельно из МДВ, 
дерева или пластика.
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рис. 14

Направляющая

Фиксирующие винты
Фиксирующие винты

Шаг 9 (продолжение):
Установка рамы 

шаблона на полотно

A - расстояние от нижнего края 
полотна до центра петли
А1 - расстояние между центрами 
двух ближних петель.
А2 - расстояние от верхнего края 
полотна коробки до центра петли.
B - расстояние от нижнего края 
полотна до края рамы.
В1 - расстояние между двумя 
ближайшими рамами.
В2 - расстояние от верхнего края 
полотна до края рамы.

Выставив рамы в нужных позициях, их 
рекомендуется зафиксировать с помощью 
направляющей (приобретается отдельно) и 
фиксирующих винтов (входя в комплект рамы).
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рис.15 рис.16

Винт М6х8
Штифт

Шаблон 1ДВ

Полотно

Шаг 10:
Установка шаблона 

1ДВ на раму

Установите шаблон 1ДВ на раму, согласно рисункам 15 и 16 и зафиксируйте шаблон двумя винтам М6х8, согласно 
рисунку 16.
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Верхняя пластина шаблона

Средняя пластина шаблона

Фреза

Подшипник фрезы

рис.17

Шаг 11:
Начало фрезерования 

двери

При фрезеровке, внешнее кольцо подшипника 
фрезы должно касаться внутренней стенки 
верхней пластина шаблона.
Глубина фрезерования ограничивается средней 
пластиной шаблона. Максимальная глубина 
фрезерования составляет до 7мм.
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Шаг 12:
Снятие шаблона 1ДВ 

производится в порядке, 
обратном установке.

рис.18
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рис.19

Установите шаблон 1ДН на раму и зафиксируйте 
шаблон двумя винтам М6х8, согласно рисунку 19.

Шаг 13:
Установка шаблона 

1КН на раму
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Верхняя пластина шаблона
Нижняя пластина шаблона

Фреза

Подшипник фрезы

рис.20

Шаг 14:
Завершение 

фрезерования полотна

При фрезеровке, внешнее кольцо подшипника 
фрезы должно касаться внутренней стенки 
верхней пластины шаблона.
Глубина фрезерования ограничивается нижней 
пластиной шаблона. Максимальная глубина 
фрезерования составляет до 40мм.
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Направляющие отверстияНаправляющие отверстия
рис.21

рис.22

Шаг 15:
Наметка отверстий для 

крепления петли

В шаблоне 1ДН предусмотрены 2 направляющих 
отверстия для наметки отверстий под крепежные винты 
петель

Внимание: сверлить напрямую через отверстия в 
шаблоне не рекомендуется.

Шаг 16:
Снятие шаблона 1ДН 

производится в порядке, 
обратном установке.
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