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Fitting instructions
Инструкция по монтажу

S 24-01 N
Hinge for unrebated doors
Specially designed for SOFIA Universal 
Door Set patented system
Петля для нефальцованных дверей
Специально разработана для фирмы 
«Софья» 

Installation
монтаж 

Attention! Prior to installing the 
frame into the doorway: 
First push the drive nut into the 
drill hole provided on the back of 
the frame; only then install the 
frame into the doorway.

Установка Внимание! До установ-
ки коробки в проем необходимо
Вставить крепежную гайку в пред-
усмотренное отверстие с обрат-
ной стороны коробки. Затем уста-
новить коробку в дверной проем.

Firmly clip the filler pieces on to 
the frame and door part, then 
insert the frame and door part 
into the milled holes.

Прочно закрепить пластиковые 
вставки на рамочной и створочной 
части. Затем вставить рамочную 
и створочную части петли в 
посадочные места.

Screw the frame part into the 
drive nut using the enclosed  
M 5 x 16 mm screws.

Привинтить рамочную часть 
прилагаемыми крепежными 
болтами M 5 x 16 мм с к 
крепежными гайками.

Attach the door part using the 
enclosed 4 x 30 mm screws.

Закрепить створочную часть 
прилагаемыми крепежными 
винтами 4 x 30 мм.

Fit the door and insert the hinge 
pin from the top and the button 
from the bottom side.

Навесить дверь, вставить в петлю 
сверху штифт и декоративную 
насадку снизу. 
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Congratulations on purchasing our high-quality 
hinge system. These fitting instructions provide key 
suggestions and tips in a step-by-step format, 
enabling you to work with the product easily and 
without problems.
Мы поздравляем Вас с покупкой нашей 
высококачественной системы петель. Эта 
инструкция по монтажу содержит наиболее важные 
советы и указания по этапам работы, что позволит 
Вам легко и без проблем выполнить монтаж 
изделия.
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