Инструкция по перенавеске дверей с левостороннего открывания на правостороннее.
Для перенавески дверей холодильников моделей Бирюса серии «Бирюса-13Х» и -129 необходимо:
1.
Отключить холодильник от сети, освободить двери холодильной камеры от продуктов и
снять все барьеры.
2.
Снять переднюю панель, для этого:
a. Отвернуть два винта самонарезающих (поз 27, рис 1)в нижней части передней панели,
b. Аккуратно отсоединить переднюю панель от столешницы, для чего отогнуть вверх и
приподнять ее, чтобы вышли из зацепления со столешницей защелки на верхней части
передней панели (возможно, придется приложить усилия),
c. Отвести переднюю панель вверх и уложить ее на столешницу.

Рис 1.

3.

4.
5.
6.
7.

Разобрать верхний узел крепления двери (рис 2, вид Б).
a. Ослабить болты (поз 32) верхней петли (поз 2) и гайку оси (поз 10 рис 2 вид Б).
b. Снять дверь холодильной камеры, при этом не потерять втулку (поз 12).
c. Снять ось (поз 9 рис 2 вид Б).
d. Снять верхнюю петлю, вывернув болты (поз 32).
e. Снять держатель с левой стороны шкафа (поз 3 рис 2 вид А).
Собрать и предварительно смонтировать верхний узел крепления двери с
противоположной стороны, а держатель установить с провой стороны шкафа.
Разобрать средний узел крепления двери, сняв кронштейн средней планки и прокладку
(поз 4, 30 рис 2, вид В), для чего предварительно снять колпачки (поз 8 рис 2, вид В) с
головок болтов и вывернуть болты (поз 5 рис 2, вид В).
Снять дверь морозильной камеры.
Предварительно смонтировать средний узел крепления двери с левой стороны шкафа
(болты не затягивать).
Верхний узел (вид А, Б)

Средний узел (вид В)

Нижний узел (вид Г, Д)

Рис 2.
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Демонтировать нижний узел крепления двери (рис 2, вид Г), снять винт кронштейна (поз
11 рис 2 вид Г) и переустановить винт в противоположное отверстие кронштейна.
Снять держатель нижний (поз 21 рис 2 вид Д).
Произвести монтаж нижнего кронштейна с противоположной стороны, винта кронштейна
(поз 11 рис 2 вид Г) со втулкой опорной (поз 13 рис 2 вид Г) и держателя нижнего (поз 21 –
при необходимости).
На снятых дверях холодильной и морозильной камер (рис 3) поменять местами ручки и
переставить их с левой стороны на правую, предварительно вынув заглушки из
соответствующих отверстий в дверях. Закрепить ручки винтами самонарезающими (поз 9
рис 3). Освободившиеся отверстия и головки винтов декорировать заглушками, снятыми
при демонтаже (поз 5, 6, 10 рис 3)
Поменять с правой стороны на левую верхние и нижние втулки двери (поз3 рис 3) и
заглушки (поз 4 рис 3).
Монтаж дверей следует производить начиная с двери морозильной камеры. Одновременно
следует производить регулировку плотности прилегания двери, параллельности
поверхностям шкафа и соосности обеих дверей.
Регулировку следует производить путем перемещения узлов крепления в пределах
отверстий на кронштейнах, кронштейны закрепить в нужном положении болтами M6 (поз
32, 5 рис 2).

Рис 3.

Отрегулированные двери должны открываться без заедания, не должны задевать друг за друга
при открывании, зазор между дверями должен быть одинаковым на всей ширине двери, как при
открытой двери, так и при закрытой.
15.
Установить переднюю панель и закрепить ее двумя самонарезающими винтами (рис 1).
16.
Проверить зазор между передней панелью и дверью холодильной камеры. Он должен быть
в около 7 мм, одинаковым на всей ширине двери и должен обеспечивать срабатывание
выключателя света в холодильной камере (расположен в нижней части передней панели)
при закрывании двери холодильной камеры. При необходимости, нужно произвести
дополнительную регулировку дверей.
Напоминаем, в случае, если при выполнении работ по перенавеске двери будут повреждены какиелибо узлы или детали, то их ремонт или замена по гарантии будут невозможны.
По всем вопросам, связанным с обслуживанием холодильников «Бирюса» рекомендуем
обращаться в сервисный центр. Список сервисных центров имеется в руководстве по
эксплуатации и доступен на официальном сайте: http://www.biryusa.ru/service_map.
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