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1) Durante la fase di montaggio l’installatore dovrà
    utilizzare esclusivamente la chiave Rossa da
    cantiere, che troverà nel sacchetto allegato al kit
    di accessori.

2) Al momento della consegna all’utente privato,
    basterà inserire nel cilindro una delle chiavi Nere
    e ruotarla di 360°.

3) Con tale operazione verrà automaticamente
    riprogrammato il cilindro del cancello attivando
    così le chiavi Nere ed escludendo per sempre la
    chiave Rossa da cantiere. 

 

 

 

 

 
         

            

TRENT’ANNI AL VOSTRO SERVIZIO 
       GRAZIE PER AVER SCELTO DI.BI. 

MASTERIZZAZIONE
     DEI CILINDRI
   PER CANCELLI



MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE
OORRDDIINNAARRIIAA

DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  
E’ cosa nota che ogni struttura in acciaio trattato e verniciato, 
installata in prossimità del mare, è soggetta all’insidioso attacco 
della salsedine. 
Meno noto è che la salsedine, se non incontra ostacoli fisici, può 
arrivare anche nell’entroterra a distanze notevoli e depositandosi 
sulle superfici, se non rimossa, cristallizza in breve tempo. 
Tali cristalli di sale prima o poi entrano in contatto con lo strato 
ferroso sottostante la verniciatura e, reagendo chimicamente con 
esso, ne provocano l’ossidazione ed il successivo distacco della 
vernice. 

Si ritiene quindi di assoluta importanza: 
Lavare spesso le strutture onde evitare ristagni di cristalli ed 
altre impurità sulle stesse. 
Pulire scrupolosamente con detergente neutro (almeno ogni 4
mesi) insistendo negli interstizi e nelle parti in prossimità 
delle    saldature. 
Lubrificare scrupolosamente tutta la struttura (Aste, Montanti,
Traversi, Serrature …) 

Per prolungare nel tempo la qualità della verniciatura sui nostri 
prodotti consigliamo, ulteriormente, di applicare regolarmente sul
cancello un liquido protettivo temporaneo contro la corrosione (tipo
“Yes - Lubrificante milleusi di Arexons”) disponibile nella grande
distribuzione del “Fai-da-te”.

 
 

  
 
         

            

TRENT’ANNI AL VOSTRO SERVIZIO 
       GRAZIE PER AVER SCELTO DI.BI. 



 



 






