
RU Инструкция по монтажу и эксплуатации ворот безопасности для 
дверных проемов Easy Lock Natur Артикул 2742
Важно!
Запланируйте достаточное количество времени на сборку и 
внимательно прочтите инструкцию.

Сохраните инструкцию для дальнейших 
консультаций.

Geuther
Kindermöbel und -geräte GmbH & Co.KG

96266 Mitwitz-Steinach

www.geuther.de

Внимание!RU

Только  надлежащий, предложенный в данной инструкции способ монтажа обеспечивает 
максимально возможную защиту Вашего ребенка.

Просьба учитывать следующее:

Ворота безопасности 2742 предназначены для проемов шириной от 75,5 до  85 см.

Их можно устанавливать только между жесткими и чистыми дверными рамами или стеновыми  
проемами.

Эти ворота предназначены для детей до 24 месяцев. Поскольку дети развиваются по-разному, эта  
цифра носит лишь ориентировочный характер.

Для детей более старшего возраста есть опасность, что они могут перелезть через ворота. 

Не оставляйте ребенка без присмотра, так Вы убережете его от несчастных случаев.

После установки повторно проверьте по инструкции устойчивость и эксплуатационную надежность 
ворот безопасности.

Регулярно проверяйте жесткость посадки, общее состояние и функциональность замков ворот 
безопасности.

Не используйте ворота после их повреждения и при неполной комплектации.

Разрешается использовать только поставляемые изготовителем запасные части.

Эти ворота безопасности нельзя устанавливать на окнах и т.п.

Для чистки использовать только теплую воду.

Ворота безопасности при надлежащей установке отвечают норме EN 1930 : 2000.

2742

RU



Art. Nr. 2742 Art. Nr. 0041VS

min. 85,5 cm - max. 95 cm

Art. Nr. 2742 Art. Nr. 0041VS

min. 95,5 cm - max. 105 cm

Art. Nr. 2742 2x Art. Nr. 0041VS

min. 105,5 cm - max. 115 cm

Art. Nr. 0041VS Art. Nr. 2742 2x Art. Nr. 0041VS

min. 115,5 cm - max. 125 cm

2x Art. Nr. 0041VS

Art. Nr. 0041VS

10 cm

Art. Nr. 0041VS

Дополнительный элемент: 
Комплект для удлинения
Продается в специализированных магазинах.

RU



M10x85 mm
4 x

2 x

1 x

4 x4 x

1 x

4 x 6 x

Перечень деталей
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Выдвиньте регулировочный винт (a) до фиксатора и затяните гайку так, чтобы обе 
нижние перекладины (b) были параллельны друг другу.
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Art. Nr. 381310056

Art. Nr. 381310053

min. 75,5 cm – max. 85 cm

Предупреждение: Не используйте ворота безопасности без фиксатора.

Установите ворота, пометьте позицию четырех фиксаторов и вновь уберите ворота.
Приклейте фиксаторы на отмеченные места или присверлите и завинтите. 
(Изображение A/B)
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Закрепление фиксатора при помощи клейкой 
ленты

Закрепление фиксатора при помощи дюбеля

(a)

2 x

Выдвиньте нижние регулировочные винты до фиксаторов и затяните гайки 
гаечным ключом.
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Выдвиньте регулировочный винт (c) до фиксатора и плотно затяните гайку так, чтобы 
зазор между запирающим устройством (d) и ручкой (e) составлял не менее 1 мм. 
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Расстояние между воротами безопасности и стеной или дверным проемом не должно 
превышать 6,5 см.
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Дополнительный стопор (i) может использоваться в качестве предохранительного 
устройства, когда дверь должна открываться только в одну сторону. Его нужно 
установить так, чтобы ворота не открывались в опасную зону.

RU

Приподнимите дверь (f) и распахните ее в нужном направлении. При открытии ворот 
на угол более 90° (g) дверь сохраняет свое положение. Закройте  дверь, не 
приподнимая ее.

Внимание: 
Превышение угла открытия двери (h) может привести к поломке шарнира!
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2.

1. (i)
(c)

(d)

min. 1 mm

(e)

max. 6,5 cm

(f)
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