
 
ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

                                                               Модификация указана на упаковке
              Класс 1 ГОСТ 5089-97

Инструкция.
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.  

Накладной замок модели ЗН 1-1-2, ЗН 1-1-3 (с прямым ригелем) и ЗН 1-3-2, ЗН 1-3-3 (с тремя 
круглыми  ригелями),  предназначены  для  установки  на   двери  жилых  помещений  правого  и 
левого расположения, открывающихся внутрь и наружу, толщиной до 40 мм. 

Замки  выпускаются  с  совмещенным  цилиндровым  механизмом,  что  позволяет  легко  их 
монтировать как на деревянные, так и на металлические двери.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.  
2.1. Замок – 1 шт.
2.2. Ответная планка – 1 шт.
2.3. Цилиндровый механизм – 1 шт.
2.4. Ободок под цилиндровый механизм – 1 шт.
2.5. Накладка под винты – 1 шт.
2.6. Шурупы 50 мм – 6 шт.
2.7. Шурупы 15 мм – 4 шт.
2.8. Ключи – 6 шт.
2.9. Паспорт – 1 шт.

3.  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.  
3.1. Перед установкой замка проверьте его комплектацию.
3.2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3.3. С внешней стороны двери выберите паз под цилиндрический механизм, а с внутренней – 

паз под торцевую накладку для крепления винтов.



3.4. Поставьте замок на дверь таким образом, чтобы механизм попал в проделанный паз,  и 
закрепите замок шурупами.

3.5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на косяк двери.
3.6. Выберите пазы под засовы и ответную планку.
3.7. Установите ответную планку в паз и закрепите ее шурупами.
3.8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.
3.9. Для правильной эксплуатации замка не допускается очень тугой или затруднённый ход 

засова(ов)  после  установки.  В  этом случае  монтаж замка  считается  не  правильным,  и 
производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Запрещаются  удары дверью, на 
которой находится замок с выдвинутыми штырями засова, о дверной косяк. Запрещается 
сверление крепежных отверстий. Запрещается крепление замка при помощи сварки.

4.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4.1. Гарантийный срок эксплуатации  замка – 3 года со дня продажи через розничную сеть при 

условии строгого соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации замка.
4.2. В  случае  выявления  неисправностей  в  пределах  гарантийного  срока  замок  подлежит 

замене  по  месту  его  приобретения  с  предъявлением  товарного  чека,  настоящей 
инструкции  с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствии 
следов вскрытия корпуса.

4.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителя».

4.4. Производитель  оставляет  за  собой  право  внесения  изменений,  касающихся 
конструктивных особенностей  и цвета покрытия замка. 

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОДАЖЕ.
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