
Для работы вам понадобятся: электродрель, буровая 
коронка 3 мм, ножовка, саморезы, дюбели с прес-
шайбой. Карбидовая коронка может понадобиться при 
работе со стукко, ДВП, фиброцементом, кирпичом или 
камнем. 

Примечание: Чтобы сделать иллюстрации более 
понятными, сайдинг на них не отображен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПИЛЯСТР И НАЛИЧНИКОВ 
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Шаг 1
Измерьте высоту двери и добавьте 
к получившемуся значению 
высоту отделочных элементов, 
окружающих дверь (если они есть). 
Обозначим эту величину как А. 

Шаг 2
Соедините пилястры с основаниями 
и обрежьте их таким образом, 
чтобы их конечная длина была 
равна расстоянию А - 13 мм. То 
есть,из длины пилястры (2438 мм) 
вычтите расстояние А и 13 мм, 
получив при этом расстояние B. 
После этого отрежьте расстояние В 
от верха каждой пилястры (см. рис. 
справа). Перед обрезкой убедитесь, 
что пилястры сориентированы 
правильным образом. Ровная 
поверхность пилястр должна 
находиться напротив двери. Если 
расстояние В больше, чем 254 мм, 
отрежьте лишнее от нижней части 
пилястр.

Шаг 3
Отсоедините основания пилястр и установите их на расстоянии 
3 мм от боковых краев двери и 6 мм от нижнего края. 
Благодаря этому верхний край пилястр должен быть на 6 мм 
ниже верхнего края двери.

Шаг 4
Установите саморезы в центральные отверстия оснований 
пилястр. Благодаря этому влияние естественного сжатия и 
расширения будет сведено к минимуму.

Шаг 5
Установите оставшийся крепеж в пазы или просверлите 
отверстия диаметром 6 мм и глубиной 64 мм для установки 
дюбелей. Устанавливайте дюбели только в специальные 
возвышения на основаниях пилястр. Саморезы устанавливайте 
по центру пазов, но не затягивайте их слишком сильно, 
поскольку основания пилястр должны иметь возможность 
сжиматься и расширяться под воздействием температуры.
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Шаг 6
Закрепите пилястры на основаниях. Убедитесь, что соединение 
произошло по всей поверхности.



Шаг 7
Сделайте отметку по центру двери.

Шаг 8
Измерьте расстояние между внешними краями пилястр 
(обозначим его D).

Варианты монтажа наличников
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Шаг 10
Затем вычтите расстояние D из расстояния F и разделите 
полученный результат на 2. В результате вы получите 
расстояние G.

Шаг 9
Присоедините наличник к основанию и отметьте центр 
получившейся конструкции.

Шаг 11
Отметьте расстояние G справа и слева от середины наличника и 
проведите вертикальные линии.

Шаг 12
Разрежьте наличник и его основание по полученным линиям
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Шаг 13
После того как наличник был обрезан на нужную длину, 
отсоедините его от основания. Для этого потяните наличник за 
край обреза, пока он полностью не отсоединится.

Шаг 14
Совместите центральную линию на двери с обрезанными 
краями основания наличника. Оставьте зазор примерно 3 мм 
между нижним краем основания и верхним краем двери, что 
позволит наличнику встать на место. Для крепления основания 
лучше всего использовать дюбели, входящие в комплект. Чтобы 
установить их, просверлите в стене отверстия диаметром 6 
мм и глубиной 76 мм. Установите дюбели в предназначенные 
для этого выступы по всей длине основания наличника. Другой 
вариант крепления предусматривает использование шурупов, 
входящих в комплект. Установите их в продолговатые пазы на 
основании. Шурупы не должны быть затянут слишком сильно, 
чтобы не препятствовать естественному сжатию и расширению.

Шаг 15
Установите элементы переходного верха на наличник в том 
месте, где они будут соприкасаться с пилястрами. Закрепите 
их с помощью клипс, входящих в комплект (по 2 клипсы на 
каждый элемент).
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Шаг 16
Прикрепите наличник к основанию, а также выровняйте 
положение элементов переходного верха таким образом, чтобы 
они встали вровень с пилястрами.

Установка замкового камня

Примечание: Если вы устанавливаете резной наличник, 
а замковый камень должен быть расположен на зубце, 
необходимо будет подрезать края камня так, как показано на 
рисунке ниже, чтобы надежно зафиксировать его. 

Шаг 17
Установите основание замкового камня по центру наличника. 
Нижний край выступа и нижний край наличника должны 
идти вровень. Закрепите основу замкового камня с помощью 
крепежа, входящего в комплект.
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Шаг 18
Присоедините замковый камень к основанию.

Шаг 19
На задней стороне основания нижнего угла есть надпись, 
которая помогает правильно определить его ориентацию при 
установке. Совместите нижнюю часть основания угла с нижней 
частью пилястры, и затем прикрепите ее, поместив крепеж в 
удлиненные пазы. Убедитесь, что крепежные выступы вошли в 
зацепление.

Шаг 20
Как только основания 
установлены, 
присоедините к ним 
нижние углы. 
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Получение размеров дверей

В набор для декоративной отделки дверей входят пилястры, 
наличники и замковый камень. Пилястра длиной 2438 мм 
может быть обрезана, чтобы точно подходить под размеры 
двери. Таким образом, остается определить только размер 
наличника.

Примечание: Описываемая длина наличника должна это длина 
его основания.

Определение длины наличника

А. Измерьте ширину дверного проема, как показано  
на рисунке 2. Не забудьте учесть размер дверной коробки.

Б. Прибавьте к полученной величине ширину 2 пилястр  
(174,5 х 2 = 349 мм).

В. Полученная величина будет равна длине наличника.

Когда вы измеряете ширину своей двери, не забудьте учесть 
размеры дверной коробки.

Получение размеров дверей
Ширина наличника = ширина двери + ширина 2 пилястр

Ширина дверного проема


