
Четвертое издание

600 Серия
Aluminium
Дверца для домашних животных

Дверца для домашних животных Staywell - 
Руководство пользователя

Маленькая, Средняя, Большая и 
Очень большая



Все дверцы для домашних животных Staywell подходят для установки в любую дверь, стену или перегородку, хотя для установки могут потребоваться дополнительные материалы и навыки домашнего мастера.

 Дверца для домашних животных Staywell...
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Для кошек Для маленьких 
собак

Защитный 
барьер

Подходит для 
деревянных 
дверей

Подходит для 
кирпичных стен

Подходит для 
дверей из ПВХ, 
НПВХ и металла

Входящий в комплект 
тоннель подходит по 
толщине для 
большинства дверей

Для средних 
собак

Защитный 
барьер

Подходит для 
деревянных 
дверей

Подходит для 
кирпичных стен

Подходит для 
дверей из ПВХ, 
НПВХ и металла

Входящий в комплект 
тоннель подходит по 
толщине для 
большинства дверей

Для больших 
собак

Защитный 
барьер

Подходит для 
деревянных 
дверей

Подходит для 
кирпичных стен

Подходит для 
дверей из ПВХ, 
НПВХ и металла

Входящий в комплект 
тоннель подходит по 
толщине для 
большинства дверей

Для очень 
больших собак

Защитный 
барьер

Подходит для 
деревянных 
дверей

Подходит для 
кирпичных стен

Подходит для 
дверей из ПВХ, 
НПВХ и металла

Входящий в комплект 
тоннель подходит по 
толщине для 
большинства дверей



Необходимые инструменты

�  Карандаш

�  Линейка

�  Лобзик или узкая ножовка

�  Сверло

�  Отвертка

�  Рулетка

�  Наждачная бумага

 Измерения и разметка
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РИС.3

2

Перед установкой дверцы для 
домашних животных внимательно 
прочитайте приложенные 
пошаговые инструкции.

Измерьте высоту до живота домашнего животного. (рис. 1).

Отметьте этот размер на наружной стороне двери и прочертите 

прямую горизонтальную линию. (рис.2).

Следует помнить, что эта линия обозначает низ отверстия, которое вы 

вырежете в двери, и что рамка дверцы для кошек будет расположена 

несколько ниже этой линии. При необходимости эту линию можно 

поднять с учетом вышесказанного.

Прорезание отверстия под дверцу 
для домашних животных

a) в дереве и ПВХ/НПВХ/металле

Рисунок без соблюдения масштаба - для 
получения оптимальных результатов дайте 
стекольщику приложенный шаблон для 
вырезания.

Размер вырезаемого отверстия будет 

зависеть от размера приобретенной дверцы 

для домашних животных:

Деревянные 

двери
ПВХ/НПВХ/металл

Маленькая: 245 мм x 150 мм

Средняя: 348 мм x 225 мм

Большая: 451 мм x 277 мм

Очень большая: 642 мм x 366 мм

Все размеры показаны высота х ширина 

(рис.3).



РИС.4
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РИС.5

РИС.6

РИС.7

Муфта Винт
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b) в стенах Подходит для кирпичных стен

Следуйте инструкциям в разделе «Дерево и ПВХ/ПНВХ/металл» и 

используйте приложенный шаблон для вырезания. Обратите 

внимание, что вам могут понадобиться дополнительные 

инструменты, материалы и навыки домашнего мастера.

ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

КРЕПИТЬ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА СТЕКЛО.

Монтаж дверцы для домашних 
животных

Дверца для животных Staywell с внутренней 

стороны (изнутри дома) оборудована 

металлическим защитным барьером.

Временно подержите внутреннюю дверцу 

(с крышкой) в положении и отметьте 

отверстия крепления.

Уберите внутреннюю дверцу. Просверлите 

отверстия используя сверло диаметром 7 мм.

Возьмите внешнюю дверцу и вставьте муфты 

в 4 отверстия. Следите за тем, чтобы косые 

стороны муфт были расположены как 

показано.

С внешней стороны дома держите нижние 

муфты во внешней рамке как показано.



РИС.8

РИС.9

РИС.10

РИС.11

РИС.12

РИС.13

РИС.14

4

Установите внешнюю рамку сначала 

вставляя нижние муфты. Наклоните рамку 

вперед заподлицо с внешней поверхностью 

двери.

С внутренней стороны дома установите 

внутреннюю рамку.

Измерьте толщину двери. Укоротите винты 

до нужной длины. Слишком длинные винты 

могут повредить декоративную панель 

двери. Не перетягивайте винты.

Установка и регулировка гибкой 
заслонкой

Гибкая заслонка подвергается регулировке.

Наживите винты.

Горизонтальная регулировка

Двигайте заслонку влево-вправо, чтобы 

отрегулировать положение. Затяните винты, 

когда заслонка установлена в нужном положении.

Вертикальная регулировка

Двигайте заслонку вверх вниз, чтобы 

отрегулировать положение. Затяните винты, когда 

заслонка установлена в нужном положении.

Ваша дверца для домашних 
животных Staywell готова к 
использованию.
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Обучение домашнего животного 
пользованию дверцей
Большинство домашних животных обучается использовать дверцу 

практически с первого раза, но некоторые могут сначала немного 

нервничать. Приведенные ниже советы помогут вашему животному 

использовать все преимущества свободы на улице и комфортного 

пребывания в доме, которых вы желаете своему любимцу, и 

которые предоставляет данная дверца для домашних животных.

Самое главное правило - будьте терпеливы, приучая своего 

любимца использовать дверцу. Не торопитесь. Не торопитесь. 

Позвольте животному самому понять, что оно может 

самостоятельно выходить из дома и входить в дом. Не проводите 

ее насильно через дверцу, иначе кошка может испугаться.

Многие владельцы устанавливают дверцы для домашних 

животных при переезде. Если это ваш случай, перед установкой 

дверцы для домашних животных обязательно дайте животному 

привыкнуть к новому окружению. Выводите кошку погулять под 

наблюдением на поводке и удостоверьтесь, что она чувствует себя 

в безопасности и комфорте в новом доме. В незнакомом месте у 

животного, особенно у кошки, могут развиться страхи.

Установив дверцу для домашних животных, оставьте ее открытой 

на некоторое время. Это можно сделать при помощи длинной 

полосы клейкой ленты – откройте створку дверцы и закрепите ее в 

открытом положении, прикрепив другой конец ленты к створке, а 

другой к поверхности над дверцей. Удостоверьтесь в надежности 

крепления, чтобы створка дверцы случайно не упала. Позвольте 

кошке ознакомиться с дверцей и свободно проходить через нее.

Стимулируйте своего любимца к использованию дверцы (для 

кошек хорошо подходит еда). Сначала покормите кошку рядом с 

дверцей внутри дома, а затем рядом с дверцей снаружи дома. 

Повторите эту процедуру столько раз, сколько потребуется. Большинство 

кошек, особенно котят, также сильно стремятся на свободу, возможно, 

ради охоты. Кроме того, кошки – социальные животные, им нравится 

общество других кошек. Это может быть для них другим стимулом для 

изучения территории за пределами дома.

Собак можно научить пользоваться дверцей для домашних животных за 

считанные часы. Собаки хорошо отзываются на поощрение, повторение 

и особенно на игру, так почему бы не поиграть с ними, используя 

дверцу? Например, бросая через нее мяч. За пользование дверцей 

собаку следует погладить и похвалить. Повторите несколько раз, хваля 

собаку каждый раз, когда она пролезает через дверцу.

Если ваш любимец вообще не знаком с дверцами, вам, может быть, 

придется запастись терпением и научить его пользоваться ею. Когда 

животное начнет делать успехи - усиленно хвалите его, оно этого 

заслуживает!
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

www.staywell.co.uk

00 800 18 18 20 20Россия:

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Чистка дверцы для домашних 
животных
Данная дверца для домашних животных изготовлена из материалов 

высочайшего качества, оснащена укрепленной заслонкой и 

рассчитана на службу в течение многих лет.

Для поддержания внешнего вида требуется лишь иногда протирать 

ее влажной тканью.

3 летняя гарантия

Ваш товар Staywell поставляется с трехлетней гарантией. Гарантия 

покрывает замену частей, или по усмотрению компании замену 

всего продукта. Гарантия распространяется только на 

производственные дефекты и не распространяется на 

потребительские злоупотребления или повреждение.

Если необходимо сделать гарантийную рекламацию, пожалуйста, 

свяжитесь с Центром обслуживания Staywell. Пожалуйста, 

возвращайте товар для проверки только по требованию 

представителя обслуживания клиентов, который проконсультирует 

вас о процедуре возврата.

Зарегистрируйте Вашу гарантию сейчас - 
www.staywell.co.uk



© 2008    400-913-19 ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТАМИ ВО ВСЕМ МИРЕ

Radio Systems Corporation
10427 Electric Avenue, Knoxville, TN 37932 USA

www.petsafe.net     www.staywell.co.uk   

Все дверцы для домашних животных Staywell подходят для установки в любую дверь, стену или перегородку, хотя для установки могут 

потребоваться дополнительные материалы. Данное изделие разработано для вашего удобства и удобства вашего любимца и имеет встроенные 

приспоспобления для предотвращения нежелательного попадания прочих животных в дом. Невозможно полностью исключить доступ в дом 

других животных в любых обстоятельствах. Корпорация Radio Systems Corporation не несет никакой ответственности за любые убытки или 

неудобства, вызванные проникновением в ваш дом нежелательных животных. В соответствии с общепринятыми стандартами родительского 

попечения дети должны постоянно находиться под присмотром.
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