
УПОР ДВЕРНОЙ (МАГНИТНЫЙ) НАПОЛЬНЫЙ APECS DS-2751-M
Назначение и общие характеристики: Для фиксации в открытом положе-
нии дверей внутренних помещений весом до 50 кг. 
Комплектность поставки:                                          
 1. Упор дверной магнитный ....... 1 шт.
2. Комплект саморезов ... 3 шт.              3. Дюбели ..................................... 2 шт.      
4. Ключ монтажный ......... 1 шт.             5. Ответная часть ......................... 1 шт.     
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний 
вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.
Порядок установки: Определите местоположение упора на полу и сделай-
те разметку. Разберите упор: для этого при помощи шестигранного ключа из 
комплекта ослабьте винты пластины крепления и снимите ее. Просверлите в 
полу отверстия (диаметром 7.5 мм) под установку дюбелей. Установите 
дюбели. Установите пластину крепления и закрепите ее саморезами. Далее 
закрепите на пластине корпус упора и зафиксируйте его винтами при 
помощи шестигранного ключа. Ответную часть закрепите саморезом на 
дверном полотне.
Условия эксплуатации: Не использовать для чистки абразивные материалы 
и растворители.
Гарантийный срок: 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие 
подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного 
срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, 
повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, раствори-
телей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправиль-
ной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естествен-
ным износом. 
Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Балич-
жуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., 
LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, 
Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025. Представитель на территории РФ: ЗАО 
«Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомоль-
ский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.37, а/я 91. marketing@apecs.com. Импортер: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 
108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 
701-727.  Не подлежит обязательной сертификации.


