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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ /
GENERAL INFORMATION FOR SEMI-AUTOMATIC DOORS

SKOTIA / LUXURY • 600-1000mm

KLEFER S.A. Полуавтоматические двери
шахты, разработанные в соответствии с
Европейскими стандартами, обладают
• Раздвоенная обжимная коробка
следующими преимуществами:
с возможностью регулировки под
разную толщину стены для дверей
• Полуавтоматические двери с
с окрашенной или нержавеющей
высококачественным порошковым
стали.
покрытием (широкий выбор цветов из
• Стандартизированные рамы 75,
каталога KLEFER).
100, 125 мм.
• Полуавтоматические двери с
• Модульные панели из крашенной
нержавеющей стали.
и нержавеющей стали для
• Полуавтоматические двери BIG VISION
подгонки ширины дверей к
(с панелью из триплекса).
дверному отверстию в шахте.
• Замок двери с двойной блокировкой
(Zantioti-Mathaiou) сертифицированный • Запатентованный пружинный
механизм с простым доступом и
согласно стандартам ЕС.
регулировкой.
• Пружина (компенсатор) двери с
• Надежная упаковка каждой двери.
высокопрочным роликом.
• Перед транспортировкой на
окрашенные поверхности наклеивается
защитная пленка.
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KLEFER S.A. Semi-automatic landing
doors with European standards features
and following advantages:
• Dividing embraces depending on
the width of the wall for doors with
electrostatic paint or inox claddings.
• Standardized frames 75,100,125mm.
• Modular closing pieces in painted and
inox claddings for adjustment of door’s
width to shaft’s opening.
• Patented spring with easy adjustment
and access.
• High endurance packing per door.

LUXURY GLASS (BIG VISION) • 600-1000mm

GLOBAL / CLASSIC • 600-1000mm

• Semi-automatic door with high quality
electrostatic powder paint (possibility of
choosing colors from KLEFER color
pallet).
• Semi-automatic door with inox cladding.
• Semi-automatic BIG VISION
(with triplex glass).
• Door lock with double locking (Zantio
ti-Mathaiou) and certification (CE).
• Door spring (pump), with high
endurance and duration roll.
• Protective membrane applied prior to
delivery on painted doors for protection
from dust and cements.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ ПАНЕЛИ ДВЕРЕЙ /
INSTRUCTIONS FOR THE REMOVAL OF PANEL
Чтобы демонтировать панель двери
необходимо выполнить следующие
процедуры:
1. Закрутите резьбовой штифт с
шестигранником (В).
2. Открутите резьбовой штифт с
шестигранником (А).
3. Приподнимите панель двери и снимите
ее с петель.
In order to remove the panel apply the
following procedures, having the door
open:
1. Tighten the headless screw ALLEN (B).
2. Unscrew the headless screws ALLEN (A).
3. Lift the panel from the axes and take it out.
Чтобы установить панель двери на петли
необходимо выполнить следующие
процедуры:
1. Установите панель двери на петли.
2. Закрутите резьбовой штифт с
шестигранником (А).
3. Открутите резьбовой штифт с
шестигранником (В.).
In order to place the panel apply the
following procedures:
1. Place the panel on the axes.
2. Tighten the headless screws ALLEN (A).
3. Unscrew the headless screws ALLEN (B).
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РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ /
ADJUSTMENT OF SPRING
1. Выньте предохранительную
шпильку D. (рис.1)
2. Установите рожковый ключ на 12мм
в верхней части регулировочного
болта С1 (рис.2), удалите
стопорную пластину С2 (рис.2).
3. Установите второй рожковый ключ
(рис.3), и начните поворачивать
шестигранный болт С1 в сторону
ослабления или натяжения
пружины.
4. Крепко удерживая рожковый ключ
в верхней части регулировочного
болта пружины, снова наденьте
стопорную пластину С2 и вставьте
предохранительную шпильку D
(рис.2).

1. Remove the safety clip D. (pic.1)
2. With the help of a 12mm german
key placed on the upper side of the
spring’s bolt C1 (pic.2), remove the
safety plate C2 (pic.2).
3. Placing a second german key
(pic.3), rotate the exagonal bolt C1
depending on the adjustment we
wan to do to the spring.
4. By holding steady the german key
on the upper side of the spring’s
bolt, place the safety plate C2 and
the safety clip D (pic.2).

D

C1
C2
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УСТАНОВКА НАКЛАДКИ ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ /
PLACEMENT OF COVER OF HINGE
1. Установка накладки производится со
обратной стороны рамы (рис.1).
2. Сдвиньте накладку вверх (рис.2).

1. Place the cover from the back
side of the frame (pic.1).
2. Press the cover to button up
(pic.2).

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВЕРИ ШАХТЫ /
STABILIZATION OF LANDING DOOR
1. Приварите или прикрутите
металлическую полоску к раме и
укрепите ее в стене (рис.1).
2. Выньте металлические полоски
из рамы таким образом, чтобы
они могли войти в отверстия
в стене, после чего заполните
отверстия цементом (рис.2).
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1. Weld or screw the metal strip on
the frame and fix on the wall (pic.1).
2. Open the metal strips of the frame
so that they enter the holes we have
opened on the wall and fill them with
cement (pic.2).

УСТАНОВКА СТЕКЛА В ПАНЕЛЬ ДВЕРИ /
PLACEMENT OF GLASS ON THE PANEL
1. Установите пластиковые прокладки на раму панели двери (рис.1).
2. Очень осторожно установите стекло в панель двери (рис. 2).
1. Place the plastic pads on the panel (pic.1).
2. Place the glass on the panel with extra care (pic.2).

1

2

3. Сдвигая стекло вправо и влево, убедитесь, что оно не
перекрывает крепежные отверстия в панели двери (рис.3).
3. Move the glass left or right, so that the holes that exist
on the panel are free (pic.3).

3
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ /
FIXING OF GLASS FRAME
1. Установите стеклянную панель
в нижние фиксаторы, после чего
отцентрируйте ее между боковыми
фиксаторами и прислоните
пластиковому предохранительному
профилю (рис.1).
2. Установите рамку и закрепите ее
болтами (которые входят в комплект)
с обратной стороны панели двери,
слегка затянув (рис.2).

3. Вставьте уплотнитель между стеклом
и рамкой (рис. 3), начиная с меньших
участков в нижней и верхней части, а
после и вертикальных.
4. При помощи шестигранного ключа
затяните винты так, чтобы надежно
закрепить стекло. Сначала затяните
нижние болты, расположенные по
горизонтали «а» и «b». А потом
затяните винты, расположенными по
вертикали (центральный «с», нижний
«d», и верхний «e») (рис.4).

b

e

e

c

1. Place the frame touching first
in the two bottom spacers, and
centered to pass between the
side spacers and touch the plastic protection profile (pic.1).
2. Pass the frame and secured
from the back side of the panel using screws (included in
the package), and tighten
slightly (pic.2).
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c

d

d

a

3. Place the flange between the frame and the
glass (pic.3) starting from the two small piec
es (up-down) and continue with the vertical
pieces.
4. Using an allen key tighten the screws enough
to stabilize the glass, starting from the lower
horizontal “a” screws continue with over horizon
tal “b” and finished with the vertical (center “c” -down “d”-over “e”) (pic.4).

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ С КОНТАКТАМИ ТИПА MAISON /
SEMI-AUTOMATIC DOOR WITH MAISON LIFT CONTACT
1. Полуавтоматические двери правого
открывания (деталь замка).
2. Полуавтоматические двери левого
открывания (деталь замка).
3. Часть замка дверей лифта модели
MAISON LIFT (идентична для
дверей правого и левого открывания).

1. Right semiautomatic door
(lock detail).
2. Left semiautomatic door
(lock detail).
3. Detail of MAISON LIFT
(common for right and left door).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОНТАКТА ЗАМКА ДВЕРИ ZANTIOTI /
LOCK CONTACT’S ELECTRIC DRAWING ZANTIOTI

Клеммы закрытого замка

Клеммы открытого замка

Контактная панель
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2 СТВОРЧАТЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /
2 PANEL SEMIAUTOMATIC
На дверной перемычке слева /
IN HEADER LEFT

На дверной перемычке справа /
IN HEADER RIGHT
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На дверной раме слева / IN FRAME LEFT

На дверной раме справа / IN FRAME RIGHT
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РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ / SPRING ADJUSTMENT
Стандартная заводская
регулировка / default.

Регулировка для усиления
натяжения / greater restoring
force.

Регулировка для уменьшения
натяжения / less restoring
force.
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• Сдвигая цепь в нижней части
рамы дверей влево или вправо,
отрегулируйте силу натяжения
пружины закрывания дверей.
• By moving the chain located at
the bottom of the frame, left or right
of the hook, adjust the force of the
return spring of the door.

СЕРТИФИКАТЫ /
CERTIFICATES

CE 0437
DECLARATION OF CONFORMITY
This is to certify that the product type mentioned below,
meets the requirements of the directive 95/16/Ce

APPLICABLE STANDARDS
EN 81-1 EN81-2
Door locking device off well doors for lifts.

GEA ZITA TYPE Ε.Θ.1 A/B
Produced by GEA ZITA 16 GRAMMOU ST
ARGYROUPOLIS - ATHENS
Certified by MIRTEC S.A.

Certificate No: LF/A-C-1047/04

According to Annex V of the directive 95/16/CE
this declaration permits to the manufacturer
to place the CE marking on the product type.

Date of manufacture - Serial number

Identify
by the label

DATE

By the manager

ATHENS

J. ZANTIOTIS
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Assessment Summary for GLOBAL, FERMATOR, SKOTIA and TWO-PANEL
Hinged, Semi-Automatic, Lift Landing Doorsets
Scope of Assessment
This summary has been prepared by Exova Warringtonfire and is a summary of the assessment report referenced
below. Full details of the construction, justification for the conclusions given, along with validity statements are given
in that report.
The lift landing doorsets have been appraised for 120 minutes integrity performance (E120) with respect to
EN 81-58: 2003.
Report Reference
WF Report No. 316899

Period of Validity
Until 1st April 2017

Appraised Scope

Door Type

Clear Opening Size Range (mm)
Min. Width

Max. Width

Min. Height

GLOBAL

450

1100

1700

2300

FERMATOR

450

1100

1700

2300

SKOTIA

450

1100

1700

2300

TWO-PANEL

910

1700

1700

2400

Additional Optional
Modifications

Max. Height

The doorsets may include a PU foam core

This Assessment Summary is based upon a report prepared by Exova Warringtonfire. Full details of the constructions and justification for any opinions
given, along with validity statements, are given in the referenced assessment report. The assessment report does not provide an endorsement by Exova
Warringtonfire of the performance of the actual products supplied.
This Assessment Summary has been compiled between Exova Warringtonfire and Klefer SA. It is intended to provide a brief outline of the above
referenced assessment report and does not replace it.
Full copies of the assessment may be obtained from:
Klefer SA, Kilkis Industrial Area, Stavroxiri, Greece
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ /
CLEANING INSTRUCTIONS FOR INOX SURFACES
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА / PRODUCTS TO BE USED
• Нитрорастворитель.
• Жидкие моющие средства или иные
средства для очистки стекла (не
содержащие абразивных частиц или
хлористых соединений).
• Жидкое нейтральное мыло (в случае
сложных загрязнений).
Примечание: Ни в коем случае не
используйте абразивные чистящие
средства или средства содержащие
кислоты. Не используйте при чистке
жесткую ткань или стальные мочалки.

• Nitre solvent.
• Liquid detergents or glass cleaning
products (not containing abrasives
or chlorides).
• Liquid neutral soap (in case of
rough dirt).
• Smooth clothes. During cleaning,
the cloth should always follow the
working direction of the inox sheet
and never in a circular way.
Note: Never use abrasive products
or products that contain acids. Never
clean with rough cloths or steel wools

МЕТОД ЧИСТКИ / CLEANING PROCECURE
• Если после снятия защитной пленки на
поверхности будут обнаружены пятна, для
их удаления сначала необходимо
использовать нитрорастворитель, после
чего вымыть поверхность нейтральным
жидким мылом, используя при этом
исключительно мягкую ткань и производя
чистку только по направлению рисунка
материала, но ни в коем случае не
круговыми движениями.
• Для повседневной чистки используйте
нейтральное мыло или другое жидкое
моющее средство и исключительно
мягкую ткань и производя чистку
только по направлению рисунка
материала, но ни в коем случае не
круговыми движениями.
• Для удаления силикона можно вместо
нитрорастворителя использовать ацетон.
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• After having taken off the coating from
the inox during the installation proce
dure, in presence of eventual marks
and or stains, wash with the nitrus
solvent.
In addition, further wash with neutral
soap or liquid detegrent, only using
smooth cloths and carefully working
along the direction of the sheet and
never in a circular way.
• For ordinary cleaning, use neutral
soap or liquid detegrent, only using
smooth cloths and carefully work along the direction of the sheet and never in a circular way.
• In order to remove the silicone,
(asetone) can be used instead of
nitre solvent.

ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES

ДАТА /
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ДАТА /
Date

ПРИМЕЧАНИЯ /
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Actions
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ПРИМЕЧАНИЯ /
Notes

ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ /
Actions

Kilkis Industrial Area,
61100 Greece
Τel: +30 23410 75 730
Fax: +30 23410 75 733
www.klefer.gr, commercial@klefer.gr

