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Las advertencias y avisos de seguridad se indican con lo símbolo:
Lo símbolo se utiliza para alertar al usuario de posibles riesgos.
Todos los mensajes de seguridad que siguen a esta señal deben seguirse para 
evitar posibles daños. Lea atentamente estas advertencias.

CUIDADOS GENERALES
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Determinados componentes en sus bordes pueden ser algo cortantes (o de forma contundente). 
Como tal deberán ser tomadas todas las medidas de seguridad en el trabajo, por ejemplo 
guantes de protección. En el caso de perforación o corte, use lentes de seguridad y zapatos 
de seguridad.
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N.º Reference Part Name N.º Reference Part Name

1 @);5,5HEE� @���� 31 (I�(�D�5@�&EJKB* (�������6����
�������
$�

2 �D+5D( �������������
����� 32 (I�(�D�5@�&EJKBC (�������6����
����%:������

3 ,�@"�7�!�, ��������B�"-�7�!���
�������
��� 35 ,�+�L�6����� ,�����E��

� ,�@MD+(M@CM+ ���������"7�"�� 37 ,MJ�F�F+�,;5F ����������������������

8 �@+�K7!EF ���������K7!E�� 38 *5F�5+ �
���������

9 NM(,;��E ��
����8���
���E�� 40 CABACO3 (���������
�������

10 ,�@�"7�" ���������"7�"�
���%���6����� 42 (��EE"�5 F�����������������

11 ,)@�"�@ ����
���" 44 �D+�K ���������K

13 �);�L�F����������������� ������������������%:������ �� �5+�MN�!EE 5����!-���

14 �@��);!E5E� ����������������%:������ �� 31F ,��	����������

�� ���D;&" ������������
���������
$� �� N)@;��EE� C������������

17 NM(�5�K ��
�������
�����K7!E�� �� 31K F��������������	������� ����
����������������

18 �5+�MN��EE 5����!-��� �� N��,)@()@ ��������
��
$�

19 ���D&" ������������
������%:������ �� ,�@��J�K,5�� ���������-�7�K�������������

20 @);�,�( @��������������8���
� �� N)@;��EE� C�����������

22 @);�EE� @�������������������UU �! NM(DV�K,�� ��
����8���
��K��

23 (I�@);FM,EE� (����������������� �" ,�@�!J�E ����!7�E

�� (I�CM+(M@�EKJ��B*�L�
(I�CM+(M@�EK7�B* C�#��
��6���!E�����
$� 77 (���5�,5H (��������������������8��
��

��:���
27 (I�CM+(M@�EKJ��BC�L�

(I�CM+(M@�EK7�BC C�#��
��6���!E��%:������ 78 ;FM,;+C,5H F�������;�������� �#���
$���%������������
$����:���

Lista de piezas

Herramientas necesarias para la instalación
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2 3 6 8 9 10 11 17

44 66 68 69

1 14 16 19 20 22 23 37

38 40 42 61 62 63 67

77 78

32

31

60

13

26

27

18

46

35 -1

35 -2

35 -3

35 -4
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1.3 Antes de iniciar la instalación
,�������������
������
��������������������

����-�������� �������������������������
�����������
���������������
��Z

Etapa 1:�����
����������
���������$���%������
Etapa 2:�����
���������� �#���$���%������
Etapa 3:�����
����������
Etapa 4:�����
����������������

Embalaje nº1/3:
B�(��������� �#��6����
���.�

�������6����
��
B�(����������������.����
B�(���������������
B�(���������$��������

Embalaje nº2/3:
B�,�����Z���.��
B�,��	����������

Embalaje nº3/3:
B�,�����Z���.��
B�[������ �#��
��6��

O.F.: _ _ _ _ / _ _ / _ _

A 5���
������������%:������ \��EE
B 5���
���������������
$� \��EE
C ,��'������ \���EE
H �����������$��
� 2125
L �
$��������$��
� 2500
P *���� \��KE

HT ������������ \�IL�KE
LT �
$��������� \�;L�EE

1/3

2/3

3/3
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1.4 Tipo de pared
%�����&���$��������������������������	
��������������������'��������	��������&��������

����	
���*�����������
�������'���������������+���������
�����

2. Montaje de las cantoneras y guías
���+;�����*������&������������������������������#�$���	�����<��������������������&�����
causar lesiones graves

2.1 Montaje de las cantoneras

2x
67

67

������(�������� ������������<"&>�
�������������������������L��E����

Altura del heuco + 30

��������������������6����� ��������� ������
�����������%�������������������A�-������
����������
$�����
��������������������%������
$����
����������������
������
,����������-�.��:������������� �����$���������������������
�������-����
���
�������
��6����
���

Pared de ladrillo Pared de hormigón Pared de madera Pared en placa de acero

�K7!E���.���
����8���
� �K7!E���.���
����8���
� �������
�=�B�E7�UU�"-�7�!��

�����������������������
�=�B��7�UU�"-�7�!��

Tornillos no 
incluidos!

Tornillos no 
incluidos!

I���������� ,��%��

1.º Paso 2.º Paso
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32
31

32

67

67
32

3167

����������
������� ���������������<"&>����������
��������<��������>�
,��%��

1.º Paso 2.º Paso
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2.2 Fijación de la primera cantonera (32)
���������
����������
���������
�������

;���
$���������$��
���Z
L = 2500mm

,������� �������:������'���%���������
����������������8�����
������
���������������������
�������������������������
��-������.�������������� ����������:���������
�
��������
���6�������������������������8��6�����-�.�:������������
������������������������%������
������

�����������

���������������

V����
�������������������
����
������������������

L/2 +70 = 1250 +70 = 1320mm

5��
���������������������Z
L/2 = 2500/2 = 1250 mm
.����
�������������

;��b��
$����������<��Z�;L�EE��>

;�b��
$���������$��
�

;=��B�(�������������������

;=��L�&E�� ;=��L�&E��

I
�b

��
���

��

I
��

b�
�

���
��

���
��

��<
�

�
Z�I

�L
�K

E�
�

>

Ejemplo:

I����������

1.º Paso

2.º Paso

3.º Paso 3.º Paso

4.º Paso

1.º Paso

2.º Paso

3.º Paso

4.º Paso



10

32

3

2

1

x2

(���:������
�������������#����������
��������������������
(���
������
�������
���������������%��
����	
������6����
�������������
�������.�	������
������� ������%��

2
3

������(���
������
�������<��>�

1

I����������

1.º Paso 2.º Paso

3.º Paso
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32

�10mm 13

86x

446x

96x

9
448

9

,����������
���<c>�

���������
�������
���������������<K>�
������������6����
���
;��
�������6����
����%:�������
���
����

2

4
3

,��'�����1

����������
�����������������
�������<��>�

F���
������-�������� ���
������������$�
��� ����� �������.������ ���� ��
���<c>��5������

���-�����������������������������
��������
������������
��#������������<�������-��-���.��>�

�@ �@

�@ �@

1.º Paso 2.º Paso

3.º Paso 4.º Paso

I����������

,��%��
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�10mm 13

86x

446x

96x

2.3 Fijación de la segunda cantonera (31) 
������@���������������������������������������	��
����������� ����
�������<��>�

I����������

,��%��
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61

61

45º 45º

60 61

������(����������7������������� �������������<"�>����!� ������
����7B����
���������������&��	����&�����

����������
������ �������������<"�>�������	�����������<"E>�

L=Anchura del hueco

I����������

1.º Paso 2.º Paso

,��%��

1.º Paso 2.º Paso
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�8mm + 68
5x

69
5x

5x
62

62 60

61

68

62

69

,����������
���<"K>�
����������������%���<"�>�
���������������<"c>�
5�����	�����������<&!>�
���
����

4

�
5

,���
����������	�����������
���:���������
�
�������������������������������%���<"�>�
,��'�����

1

3
2

I
��

��
�

��
�

��

,
��

%�
�

2.º Paso 3º Paso1.º Paso

5.º Paso �J�K���4.º Paso

����Q���
�������&��	����&������W��X
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2

1

10 27 11
2x

10
1x

6
1x

11

6 11

10

����Q���
����������+�Y���Z���[�������������
�������
��"������������������������<"�.��E>�.���������
���<��>���
��6��<�&>�������
��������
I���������� ,��%��

2.º Paso1.º Paso
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27

10
26

11
2x

10
1x

6
1x

27

26

2.7.4 2.7.4

��"�������	
������$���%��������������� �#��

��"���@������������������&���.���&��������	��������� ���� �#��<�">�

Atención:
;��� �#��������:������
����$���%���������

��"�������������
��������6����
�����<���.���>�
������ �#���$���%�������<�"�.��&>�
�������
���-�
���������:������������������ ��� ?���������������������������

2.º Paso 3º Paso1.º Paso

I����������

I����������

,
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�
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9
2x

6
2x

8
2x

7811
2x

44
2x

�10mm 1310

11
4x

6
4x

78
Par

84x

444x

9 4x

2.7 Fijación de las guías al techo

,��'���������
$��.�
���:���������
�����8���
���<c>�
���������������������<�!>������
$��
���������������<K>�.��������������<��>�

4
5

����	
���:���������� ���������� ��������J�b�V�
���������������������<�!>������� �#���<�"�.��&>�
���������������<">�.�����
���<��>�
���
���������
�
����������� ��������������
$��

1

3
2

^�
�� �����
�� �� �������� ��� 	��
��� ��� ��
Z�`� 
�� 
�������k� 
������k� ��&������ w�@�$���� ��
elásticos!

I����������

,��%��
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46
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46
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3. Montaje del eje y del muelle

3.1 Montaje del eje
������(���
�������
�������������������-��� ���������
��
������
����d�
�����
���

�!{��

Colocar el tambor en el eje (tambor pintado a rojo en la izquierda y el pintado en negro en el lado 
derecho) y coloque el eje en la posición correcta para ser montado en la puerta.

������� �������
� negro� �� ���
���� derecho

K��[����
������� �������
�� rojo� �� ���
izquierda

Pieza 19

Eje (Lado izquierdo)

Eje (Lado derecho)



19

22 20

14

13

46

22
20

18

19

16

38

46

18
38

10

������5�����������������<�K>�.�<�">�
�����������������<�K>��

�����������������������������������������������<�K>�

19

Rojo

��

Negro

I����������
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3.2 Fijación del eje en las cantoneras
������,���
����������������
��������
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22 20
19

2220
16

22
20

19

22
20

16

22 20 19
222016

������(���
������������������<��>��������������������������
��������<��>�.�<��>�

������5������������������������,�(�<�E>�
�����������������������������<��>�

������(���
����������������
�����������������������,�(�<�E>�

Lado izquierdo Lado derecho

Lado izquierdo

Lado izquierdo

Lado derecho

Lado derecho
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200 mm

�10mm 13

17 2x

���:���������
�
�������������������
,��'�����
��������
���E���
���������'��������������<��>����������������������
������������<�&>�

2

4
3

,���
�������'��������������<��>�1

3.3 Fijación del eje al dintel

4.º Paso

I����������

2.º Paso

3º Paso

1.º Paso

,��%��
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3mm�4.5mm

4.5 mm A1x

7 mm

C������������KE� ������
I�
������ ������
������8����������-!���������6����������	
����7�����������'��������������

�������������������<�>������� �������5�������������
����<�>����8�����������������������'����
����������<��>�

2

4
3

�����������'��������������<��>����������1

3.4 Montaje del freno de muelle
���������������'��������������<��>����������

4.º Paso

I����������

2.º Paso

3º Paso

1.º Paso
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������,���
��������������

2.º Paso

3º Paso

1.º Paso
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35-1

402223
12 23

40 21

4. Montaje de los paneles
4.1 Montaje del panel inferior 
������(���
������������'������<�!B�>�

��������������������������������
����

Cortar la goma como 
se indica en la imagen.

Soporte de cable izquierdo Soporte de cable derecho
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10

3 8x

35-1

23

3

35-1

23

3

������@����������
��#����������������	������������������
������������������
$��<��>�

5�������������
�����<��>��������������������
������������'���������������
��������������������
�����<��>�
�����������<�>��������������8��
�����������

2
3

+�����
����������������� �#��6����
���1

����������
�������������������
������%:�������<��>�

I���������� ,��%��

2.º Paso 3º Paso1.º Paso
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3 2x

77

1

11
2x

102x

42

1 2x

11
4x3 4x

10
4x

42
2x

77
2x

35-1

10

�����������
�����������������<&&>�
���������������<�>�
�����������������������������������8��
�����������
�����������������������������

1

2

+���������������������������������� �#���.�������������������������
�������<��>�������
����������<&&>�
�����������<�E>�.���������
���<��>�

3

(����������%:�������
���
����4

����!������������
������������������%:�������<&&>�

I����������,��%��

4.º Paso3.º Paso

4.º Paso3.º Paso
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10

3 4x

35-2

32x 32x

����"�@������������

�������!������	�������
�������������
$��

4.2 Montaje del segundo panel
��������������
���������������<�>��������������������������
�������������������<&&>�������� ����
�����<�!B�>�

I���������� ,��%��
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35-2

������@��������������������!��������"�
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35-2

4.3 Montaje del tercer panel
@����������������������.�������
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1
2

23

1
2

23

10

3 4x

35-4

2x

32x

4.4 Montaje del panel superior

������+�������������������� �#��.���������
���������������������
���������������������<��>�
����������

��������������
���������������<�>��������������������������
��������������������<&&>��������
����������B�@��������������������

���������������������������������
���������������������<��>�

2x

I���������� ,��%��

Lado izquierdo Lado derecho
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+
37 66 4x

35-137

5 
m

m

66434x

35-135-25 
m

m

4.5 Colocación del tirador
��������
���������������<"">������������<�&>�

I���������� ,��%��
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2x
63

2x
10

2x
11

10
63
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����|���
�
�������
��
�����
��
Z��������+�Y���Z���[�������
��������
��
������
��
$��<"�>������� �#���$���%�������
���������������<�E>�.���������
���
<��>�

2x

I���������� ,��%��
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40

16

10

18 31

40

16

18 31

40

1616

23

A

40

A

40

5. Instalación de los cables
5.2 -���� �����������
�������
���������������
5������� ��� 
����� ��� �
���� <�E>� ���������� ����
�������<�">�$�����:������
�����:����������

5.1 - +���������
���������
����<�E>������������
���
�����<�c>�.�
���:������������7������<�>���
����������<�">�

5.3 - 5�� ������� <�"�>� ����� ���� ����
������

��������
�������<��>-�.����������������������

��������������������	 ����

5.4 - ��� �����������
�������
�������������-�
��� ��8�����:������
��������8� ����� <������
�����>

@������������
����
������� ����
�����.����������<�c>����� ?��������:���������
����������������
�������������

Asegure el eje con un alicate de apretón.
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A

B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

����������
����}&���
�����������������������

ATENCIÓN:
B�;�������
������������������������������'������.�����
����.����� �����
B��
��������� ���� ��
�
������������
���� ������-���������� ���
�87�������
�����������
��������������������'�
����������%����
����������$������������
������������������ ����������������
B�@����%������������
���
������������
������-�.�
���:���������
����
������.������� �#����������:����������6����������������������
B�5��?��������6����������������
���������� �#�������������-����
?��������6����������
������������#������� ������:������8���
�����������-�
��������������������	 ����"
�
B�+����������������(A)���������	
���(B)�������������������-�
�������
�������������	 ����"��
B� D�
�� ������� ���� ���� ������� ��� ����� �� �6����� �

�������
���6�
������������'���%�������������
B�Realice el número necesario de vueltas-����
����������� �����
(5�<	 ����"�>-�
���
�����������f�������<����������f����6�����������
������>� Q�+������

Q�+�����$ Muelle sin vueltas Línea para contar número vueltas

Q�+������Q�+�����
 Muelle con el número de vueltas necesarias

N.º de 
vueltas

Directivas: 
Reg. nº 305/2011 ; 2004/108/CE
2006/42/CE ; 2006/95/CE LVD ,

1999/5/EC RTTE 16
0370

Norme EN 13241-1:2003+A1:2011
Nº 03120217
Tipo Puerta

Puerta Seccional

Nº de vueltas de la Muelle: N
Tambor - Nº de vueltas cónicas libres: 3

Modelo
PRIMOK7BL

Tipo de Utilización
Garaje / Industrial

Fecha de Fabrico
06.02.2017

Nº Serie / O.F.
0312/02/17

Anchura
2400

Altura
2000

Dintel
180

H0R0V5U1.34A0G0F1D0B0E1.5
Resistencia carga Viento

Classe 5 [1046Pa] 
Resistencia Térmica

21,34 [W/m K] 

Otras Características conformes declarada:
-Fuerza de Maniobra*
-Fuerza para la maniobra manual
-Apertura Segura
-Resistencia mecánica y estabilidad 
-Proteción contra el Corte
-Proteción contra aplastamiento, Cizallamiento y
Arrastre
-Seguridad Eléctrica
-Compatibilidad Electromagnética
*Evaluación de conformidad basada con arreglo a
ensayos 

Made in PortugalMod.041-04
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Tensado del muelle:

�������@��������������������"�$�����:����������������$�.��� ���������?��������6�����������
�	
�����
(Mirrar el n.º de vueltas del muelle en la pegatina CE, colocada en el 3.º painel).

������� +�����%
�� ��� ���
$���������� ��� ������� <�>�
$����� ��� '���� ���� ���	
��� ���
������

������� C���� ��� ��� $����������
��� ������� �� ��� 6�����-� ���
����� :��� ��� ������� :�����
�����������������

������� +�����%
�� ��� ���
$��������������������$�����
��� '���� ���� �� ������ ���	
���
���������

������� ;������ � ��� ������ ����
����������������$�������������
�������
��������$����������

������� 57���� �� ��� ���
$���������� ��� ������� ����
���	
���

�������C����������$�������������
������������6�����-���������
:�������������:��������������
������

Nunca suelte las dos barras de modo a evitar 
accidentes provocados por la fuerza del muelle.
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����������<���������� �������	 ����>�

����"��@��������������������������������	
���
F��������������

������������-�*���������
��'�����������������������W��X�W	+�����
�������X.
��
�����
��-���������������
�����������-�.�������������������

Retirar la clavija del 
freno de muelle.

Esta clavija no debe ser 
retirada del freno de muelle.

Q�+������

Q�+������
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,��������������������������<	 �����"'���" >�6���	
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����
��������:���������-�
��������=���������������������:������$� ����
$��'���%�-����������������'���%������������-�
�� ?������������

ATENCIÓN:�N��
�����������
����
��������:�������������:������:���������-����?�����
���6����������
�������6��
����������
����������������� ?��������

F��������������

�����������6���8���������.����
�����
����	
�����-��������'#
����������������
���������-�debe consultar el capítulo 9. Solución de problemas������
���� ������������
���

Q�+�����+

Q�+�����Z
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10

3 8x

34x

���&�#�����
��&���������������
���������&�����k�'���	
��k�������&��������
������&����
����
condiciones, si no hay obstáculos en su apertura, si todos sus componentes están apretados.
Antes de abandonar el lugar de la instalación, debe juntar todo el embalaje y colocar en un 
recipiente apropiado.

��������������
�������������� �������������-����������:��������������:����������������������%���
���������� �#��������'���%���(Este ajuste es muy importante para un funcionamiento silencioso 
de la puerta).
B�*�������������������
��������
������� �#�����������������������-����������������.���������������
������-���������� ������������������� ��-������������������������.�
����������
����
,���� ��������������
��
���������
�
$���<(����7>��;����:����� ������������ �����
��6�������
- Retirar la película protectora de dentro y de fuera de la puerta.

����|�
������������������
���������&�����

(���
������������������<�>���
�������� ���<��>-�
��������������������	 ��������������
.�������������"����������<�>�

(���
�����������
���������
�������������-�.�6���6������������������ ���<��>�

������������������������
������������������ ������������<��>�

������������������$���+������&�������

ATENCIÓN: La película debe ser removida inmediatamente (posteriormente 
puede ser más difícil).

2x

2.º Paso

3º Paso

1.º Paso

I���������� ,��%��

2.º Paso

3º Paso

1.º Paso



40

35-1

35-2
35-3
35-4

26

46
18

27

4631

22

16

20

78

99

27

63 11
26

6

78

663766

31

23

1

3

3

40

122

23

3

1922

322018

32 1 42 35

11

10

78

3

31

1126

6

17 14

62 69 13

38 4618332

3 23

27

1

2

7. Vista general de la puerta
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8.  Mantenimiento y substitución de piezas en la puerta
M��������� ��

����� ��������������.� ��6�������
�� �� �������������� �����%��� ��� �� ���������
���'�
���������.���������-��� ?�������
�����������������(5��(�����$�
����������������
�
�������� ��� ���� ���� ;����� ��� @� ������� ��� ������������ M����
�� �������� ���%��� ��� ������ �����
�������������������
�'��������
��������
�
���(5�

Generalidades
1. ;��������������������-�'��������
�����.����������%���:������8�����������������.�
�����-����8�

�����������������F����'��������������������������������-��������
��������A�����������$������4
Solamente instaladores profesionales pueden mover estos componentes!
2. ;����������
���������%����������������������������������$�
�����������
�
������
����%����
3. (�������6�������������-����
��
���������������������
������
���
���(���������:��������������

��
��
�������:���������������
�����

MANTENIMIENTO:
Periodicidad de mantenimiento
;���������
����������������������������������

�����������
��������������� �����Z

Puertas para uso Criterio Periodicidad

Residencial y Garaje

Df����6�$#
�������! ��������
!��Df����6�$#
������!E "������

Df����6�$#
������!E �������
M�������
�����<�> ��������

Industrial B "������

Comercial ���E�
�
����=��#� "������
���E�
�
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Instrucciones de mantenimiento
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Después de la Instalación (nivel A):
1. ,���� ��������������
��
���������
�
$���<(����7>�
2. 5 �������������������.������������������������
3. 5 ���������������������6���������
����������.����� ����
4. 5 ���������
���������������
5. 5 ���������������������� �#���������������������������
6. M�������� ������� ��������
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K�� 5 ����������
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En cada 12 meses (nivel C):
1. ;������������������
2. ;�����������6������<�������6���
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�����
26. ����	
������	��
��������������������������
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30. ����	
��������������������8���A����-�
����� �������$���������
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34. ����	
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���������
35. 5 ������������������������
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utilización de la puerta seccional (nivel B):
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�������������������������6�������� ������������������<���������6���������������

�����

��-�������������-�'���
������-���
�>�
9. ����	
��������������������
���������
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9. Resolución de problemas
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Durante la instalación

Error Causa  Solución

;�������������8�'��������
�������

+�����
���
�
����
��

����	
���������������������������
����������

��������<
������������.������>

;��������������������8���������
.������
����	
������

+�����
���
�
����
�� @�������'���%����������������

;��������������.������
��
����������	
�����

+�����
���
�
����
��

������������
������������������<
������������!�.�
����">�

;��������������'#
������������.����

�����������

+�����
���
�
����
��

*�����'���%������������$�����:�������������:�����
�:����������<
��������"��>�

(������������������������
������
����������������������

+�����
���
�
����
��

C��������
��������������������������
��������������
��������<
��������!>�

(������������������������
������
����������������������

+�����
���
�
����
�� ����������������������
�����<
�������������>�

;�����������:���������
�������
���6������

5���

���
�������-�
�����

5������������������
�����������������8�
����6������������������������< ���������������
�'�����>������������ ��������������< ��������������>�

Error Causa Solución

*�A��<���������> ���������
����������

5����.�����������$�
�����������
�
�����
��������
����������.�$�
������������������
����������
�������������������<
��#�����&>�

@����<�����������
������>

��
�%�����?�����
���
�
�������6������

<�!EEE�
�
�����#���>

5��.�����������������
������ �� ����  �#����
<@���������.��>

+�����
����
����
��

;��� �#��������8��6�������<
��#�����������-������-�
��"��-���&>�
������������������8�����������
������ �#�������������
<
��#���������!�.�����">�

;�� ������� �� 
������
���������� �� �6������
��� ������� 
�����
���8�
�������

<�������-����� ����
�����������������>

;��'���%������������
��������
�����������

��	
����=�������
��

H������'���%������������<
��������"��>�
���������������� ��������������<
������������!�.�����">��
+
�����������6������'���%�����
����6�%���6���	
���
�����6��<�����6���	
��������#���������'���%�����������
��7����������5N������B�>
<+����

��������������>

Después de la instalación
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(Informar y dar instrucciones al usuario sobre este problema)
Muelle: (La garantía del muelle es echa por el nº ciclos previsible de funcionamiento)
¿Qué hacer si lo muelle se dañar?

*�����������������������������������������8����������������'��������������-���������%����������8�
���
����
����������������
�
������
����%�����5��'�������������������������%�
��-������8���#����������������-�
��#�
�������������%���:�����������������A�������������������

No tocar en ninguna ligación o pieza de la puerta después del muelle quebrar.
�+������Z�����*������+������#
�
����&�
����[����&����'���	
������&������

Cable: ¿Qué hacer se el cable se dañar?
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����-� �#��-���������-���
�

10. Montaje y uso del motor
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ATENCIÓNZ
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11. Instrucciones de uso e funcionamiento

Puerta Motorizada

����	
���:��Z
• ;��
������������
����
��������������
������
���
��
• 5�������������������������
�� �����.�:���������
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• 5�������������������:����������
�
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�����������������%�
�������!EEE�
�
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• ;������������8�
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�������������������������B�Ef(�.�L!Ef(
• ;���������������'�
��������Z������-�������%���-�F���B�����8��
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• ;�����������

�����������������������
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• ;���������6�����:������������� ��
��'������������������������
���
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• ;���������������������

���������������:������8������������������������
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11.1 Documentación entregue
(����������������������������-��������
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���������������� ������	���������������
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• +����
������������.������������
• I����:��������������������� �� ������.������������������������� ����������
����6�%�:������

�
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�����:��� �����%��:����������������8��� ?������7� �
����������D�����5�

�����B��

11.2 Instrucciones de uso 
Puerta Manual y/o Motorizado

• ����	:����������-���������
���:������������-�:���
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�����������������$�.���������-���������
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���'�
���������

• D������������� �����������������8�����������
����������������:���������
��������A���
• ����	
�����������:��������:�����������������������
��������
• ,������.��������

����������������������
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�����������������������
��������-�����
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����������� �������������������������-�����������
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����-�
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�������������������������������.�
������������������6���������������������
• ����	
������ �����������������
����������������� ������������ <��������-�
��������� ����>�

����������'�
����������������������

11.3 Instrucciones de funcionamiento
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ATENCIÓN: Para desmontar una puerta seccional, es necesario tomar algunas precauciones. 
¡Para seguridad de todos, preste atención a todas las advertencias y instrucciones que se 
siguen! Caso tenga alguna duda, contacte el fabricante.

El desmontaje sólo puede ser efectuado por instaladores profesionales. Este manual solo describe 
la instalación/desmontaje de piezas para puertas seccionales residenciales y por lo tanto, se 
debe complementar con instrucciones suplementares para otros componentes adicionales.

ATENCIÓN: Las muelles de torsión y los frenos de cable están con tensiones muy grandes. 
Tener atención en todo el servicio del desmontaje y utilizar material adecuado.

PASO 1.�*��������������<�>�������<�>�����������

Antes del desmontaje cierre la puerta y bloquee el movimiento con unas pinzas en la guía 
vertical.

5���������� ��-������������������������������������������.����
������,��������-��� �������������

����Z
1. �����%
�������������$��������������������$��������'�����������	
������������
2. ;��������������������������
�������$����������.����������������������������%������������
3. C���������������$����������������������������������:�������
4. +�����%
������� ����$��������������������$��������'���������� ���������	
������������
5. ;�������������������������-������������������$�������������������-�
������� ����
6. 57���� �������������$���������������������������	
���
7. C��������� ����$����������������������
���������6��������������������:�������
K�� ;�������������������������-������������ ����$�������������������-�
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PARA CUALQUIER INFORMACIÓN EN LA DESMONTAJE, LE REMITIMOS LOS CAPÍTULOS SOBRE 
INSTALACIÓN EN ESTE MANUAL, QUE CONTIENEN DIBUJOS E INFORMACIÓN DETALLADA.

12. Desmontaje de la puerta seccional



49

SELLO DE GARANTÍA 
5��'����
���� �����%��:�����������������

�������������
������'����
�����<���� ����
������������>������#�
����
�����-������'�
$��������6������� ���-��7����������'�
���������������-�
�
��
���.�'����
�
��-������
 ����#��:�������������������� �������
���
����Z

1.�5���� ����#�����������������
���������	����������������<�
������>��5�������7
��.����������Z
i)�
���:���������
$�������
��������
�������������.���������6�����
ii)�
���:���������
$�������
������
�������6������=���������������������
���

2.�5�������������6�����%������� ����#�������������A���
���������������������'�
$��������
�����=6�������
����������������� �������(�������5�
������� 
�����=6���� ����� ����������������������
�����������������=
�������-������'����������������� ����#��
������8�6� �������������������������������������A���.�������
��8�
�����������������������������
����

3.�*�������������������� ����#�-����'����
�����������������������6�
�����������������������%���-��������8�
�� ���������8-� 
�'����������
������7
����6�-� ���������� ��'�
������ .=�� �������%���:����������'�
��������
5�� '����
���� ��6��6��8� ��� (������ ��� ������� ��������� �� ����� ������� �� ���� ���%��� ��'�
������� �� ���'�
����

���
��������'�
�����������������������%������:�����������:���$�.����������������������8�����������
����'����
����

4.� ;�� ������
����� ��� �������
������������������������%�����'�
��������� ����������'�
��� ��������� ����
���6�
������������������ ����#��

5.�5���� ����#�������8�����
�����������'�
������������%�
�������� ����������������������5���� ����#��
�����
�����8�����
�������Z

i)�F�������'�
���$������������
��������������$�
$���������������$������������������Z�����%�
�����
�'�����
�����
���
����������������������������������������-��������
������-�������
���������������������
����%����-�
�7����
���������
���
����������
���������������7���������������
���������
������������
���
����-�

�������-��7���
��-�����	
�
�������
��7�������������%����-������������ ������
�����������%���-�
������
����������������%�
���������%�����������%����-������%�
��������
����-� ������
��� ��������-�
�

�����-�'���%���������������%�-�����
����������-�����
�����������
����:�#��
������������
����'�����
���� 
������ ��%������ ���� '����
���� <�
��.���� �7���������� ��	
��
���� �� ���� ���%��� 
���������>�
�7
�������������'�
���$������������
�����������
�������������'�
���������������-�
�
��
�����'����
�
���
ii)�5��'����
��������������������6�
�����������������������%����:�����$���������������	
����������'�
��-�
�������(�����-���������%�����:��
���#����������������� ��������'�
������������������������ ����#��
iii)� 5�� ?����� ��� ������ ��� ��� ������� �� 
���:����� ������ �� �������� �����	
���6�� :��� $�.�� ����� ��������-�
�������-����	 �����-������������:����������� �����
iv)�5��?���������������������������
���������������:����������
�.����������'������
������������

������������ ���-����������
���������
����
�
������������������
����������

"��,����������C����#�-����(�����������8���������Z
i)�(�����������'�
��������
�����=6���-�:������:���
������������������.�����

�������
��������-����
'�
$��.��� ������
�����6���-���������������������-���������6������
ii)�M���
�������
�����6������� ���-��� �����.�����������-�:���
��� ������������'����
���

7.�5���� ����#�����8�
������������������%���.�����
�������������������

8.� 5����  ����#�� 
������.�� ��� ?�
�� '����� ��� ��������������� ���� '����
���� 
���� ��� (������ �� ����
��� ��
���� ��'�
���� �� '�
��������� ��'�
������ ���� ������� 5����  ����#�� �������.�� ������ ���� ������  ����#��� .�
����������������-� ���� ���� 6�������-� ��
�������-� ��� �������
����� �� ����� <��� 
��8
���� �� ��������6�>-�

����
������-� ������6����� ��� ������
������������
�������������5� 
������ ������ '����
������� �����������
����
�����:�������A����

��������-������ ��������� �����
���-�
�������� �������5�� '����
���� �����
�� ����
������������� 
������ ��-� ���� 
���:����� ��A������
��� � .�������
��-� 
�������� �����-� ��� ���(������������
����������#��
��

9.�5�� '����
���������8���
������ ������� ������
��������� ����������� ���� ������
�� �����:����
������
��������:������
������6�����������������-���:����6���	
���:��������������
���
���#���
��������#���������-�
�����������������.��:������ '����
����������
������:��� ������ ������������� ��
�
����
���������� ���
���

�������������������������
��������
�����6�����F������� �-�.���
�������:��������������������$��
����������������������-�5��'����
��������8������#����������-�����������6����������
�����
������������

�����������������:����
�����'�������

10.�(���:�����������
������A��������������������� ����#����������8�68�����
������
����
��-�������
����-�����
���'����
����



50

GARANTÍA DE LOS MUELLES
5��������
�����-
�� ����
����� ��� ����#�����6������� ������������:��� ���������������������� ����� �'����������� ���
�� �����Z

;��6��������������������������������

������������	�������?��������
�
������:���������������������
$�����:������ �������
�����������'��� �������������������
���
���#���
������������
����-�
�����:��������
���
��������������������������������'�����
����
����(�������$����
$�-������6������������������
�������������
�
���-��������������
�
���������
����������������.�
��������������������,�����������-�
������
��
�����?��������
�
����:���6�������������������������������������������6�������������

;��6������������������������������������
���������������������:����������������������6������
�7� �
������:������8��7������-���'�
����������
���
���#���
���
�
�������������������:����:���������
5����
��-����������������<�������
���
���#���
�������������-�����������������>�����8����6����
�����������������
����.������7� �
����<����-���������������-�?��������6�������:�����������-�
��
�>�:�����������������7� ����-�������������.�������
����
���������
���.�������������������
���������-���������.�����������:����������������������:����������.������'���%��

,��� ��� �������-� �� ��� �������� ������� �� 
����	
���� �� �� �'�����  ����
�� ������ ���  ����#�� ��� 6����
��������������������������

5��'����
���-����8������������������7�����
����������6��������'����
�
���.�����
�
��������������
���������������

������-�$���������������
���
���������������
�������������������:���'����
����-�
��������6�������:�����������������
�������6������������
������6�����5��������������������-�������
����
���
�����
�
�������������������.�����������������:�������������
�
���������������<�#����
����!EEE�
�
���-�
�'��������
�
���(5�����'����
���>-����������������6����������
���������������
�������
$��������-������6���������� ������������

���

,��� ��� ����-� ���6������������������������������������
���������������

�������
�����-�:���������
��� ���������������
����f�������������
�
���������
�����
���������
��������������������
��
��������%�
�����.� �����

I�.�:��������
���:�����������
��������������
�������� ������������

����������� �����%�����
�����������������'���
������������'����
����

���������� �����#�������
���:�����:��-�
����.�����$����
$�-����
��������������������������?�
��
���8������:����'�
��������6�������������-��������6�%�����8�����������-�.��:������
�������������������

�����:������'����
����#�
������������������������������������
��:�������������
�����
��6�����������
'�
���������������������;��������������'����
�������������������������
�������5D��E�&EB��FI-�
�����������������������'����
����$����� ����



51

����
	��������������
���
�������
�����	������������������������
LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Datos técnicos de Instalación y de la Puerta
D�������������������Z
*���

��Z�� (���
��Z
��
$�����������Z Df�+����	
�
���5��:�����������,�����Z
(�����Z
;�
������)���Z

Lista de Componentes de Seguridad Utilizados
�����Z

������������	������������
	����������	���	�����	���	
	����
	��������������

(������5��
���
�Z
����
������Z

)���Z
)���Z

*��������6�����(�����Z

(���
��Z

������-�����

������-�����

������-�����

������-�����

������-�����

������-�����

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z



52

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z



53

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z



54

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z



55

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z

Descripción de la Intervención
���������
������������������������ �������!�����	���"���������"��
�� ������
�������������������!��
	���#����
	�������	��������
�
���	$��
�
��
	����
��	���������%������

������ 5��.� ���������� @�����
�� ����	
�
��

D������������
�
�Z
����������(�����Z��
$�Z

������������
�
�Z



Reservados todos os derechos del producto y del propietario sobre este manual.
Es prohibida la duplicación, alquiler o su utilización pública.


