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1.
Общие сведения.
Полотно металлической двери представляет собой плоскую металлическую конструкцию,
сваренную из стальных листов и гнутых профилей, имеющую продольные и поперечные элементы жесткости.
Рама двери представляет собой замкнутый контур из гнутых стальных профилей. Внутренние полости полотна
и рамы заполнены теплозвукоизоляционным материалом. С внутренней стороны полотна лист МДФ с
отделкой ПВХ либо ЛДВП в зависимости от модели.
2.
Комплектация поставки.
Размер и сторона открывания металлической двери указывается в накладной либо товарном чеке.
В комплект входит:
-дверное полотно с коробкой
-дверной глазок
-дверная ручка
-замки и дверные личинки
-крепления для монтажа двери в дверной проем (анкерные болты в комплект поставки не входят)
3.
Область применения.
Дверь предназначена для жилых и общественных помещений.
4.

Меры безопасности и правила эксплуатации.

- В течение 24 часов после установки не рекомендуется сильно хлопать дверью, до полного застывания пены,
заполняющей пространство между рамой и стеной.
- При открывании двери нажимать на ручку следует, убедившись, что все замки открыты.
- Для правильной работы замков и уплотнителей, закрывание двери следует производить без нажатия на
ручку, с небольшим «хлопком». Не допускается закрывание дверного полотна с выдвинутыми ригелями
замков или задвижки, так как это может привести к выходу из строя механизмов замка и деформации ригелей.
- Не допускается попадание посторонних предметов, монтажной пены, мусора и т. п. в отверстия дверной
коробки, а также между рамой и полотном двери. В период проведения ремонтно-строительных работ
рекомендуется укрывать дверь защитными материалами. Отверстия под ригели должны быть без засоров
- Не допускается самостоятельное выполнение ремонта двери, внесение изменений в конструкцию, установка
каких-либо устройств или декоративных элементов без согласования с Производителем.
- Нельзя стучать, висеть на полотне, и оставлять на долгое время дверь открытой, это ведет к «провисанию»
полотна и шарниров.
- При эксплуатации двери на улице, необходимо наличие козырька, исключающего прямое попадание
атмосферных осадков на дверь.
- Во избежание образования конденсата, инея, наледи рекомендуется:
1.создать «холодный тамбур», не допускающий резких перепадов температур.
2.обеспечить обдув двери тёплым воздухом, повесив над дверью тепловентилятор (тепловую завесу).
3.установить
дополнительно
со
стороны
квартиры
входную
деревянную
дверь
4. необходимо обустроить приточную и отточную вентиляцию
Не является браком образование конденсата, инея, наледи на поверхностях двери при большом перепаде
температур с внешней и внутренней сторон двери.
- Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно причиненный
людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил
эксплуатации изделия, установки, умышленных или неосторожный действий потребителя или третьих лиц
5. Техническое обслуживание и уход за металлическими дверями.
- Очистка/смазка петель и регулировка притвора.
Петли очищаются и смазываются машинным маслом, либо минеральной или графитовой смазкой только
после
вывешивания
дверного
полотна
с
петель.
При провисании полотна, а также при усадке дома/здания, для увеличения зазора между порогом
коробки и дверным полотном можно, только если использовать специальные шайбы или кольца на
дверных петлях. Затирание и/или заклинивание ригелей замков и запирающего механизма при
провисании полотна металлической двери можно устранить, расширив ответные отверстия в коробке при
помощи круглого (или квадратного, треугольного) напильника. Коррекция плотности притвора по
периметру зачастую невозможна с помощью петель и поэтому при малых щелях (до 0.5-0.8 мм)
подвергают рихтовке само дверное полотно, подкладывая между свободным углом притвора и коробкой
деревянный брус 40-60 мм толщиной и принудительно отжимая второй угол в сторону притвора. При
значительных щелях по периметру притвора, возникших из-за усадки дома/здания, металлическую дверь
придется демонтировать и установить заново.

- Смазка уплотнений, механизмов замков и ригельной системы запирающего механизма.
Во время эксплуатации двери рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев проверять затяжку стопорных
винтов на дверных ручках (шестигранный ключ для стопора прилагается к комплекту ключей от двери).
Секретную часть цилиндрового механизма нужно смазывать минеральными маслами малой вязкости,
«закапывая» состав в предварительно вынутый из замка цилиндр. Сувальды и подвижные части
цилиндрового механизма смазываются вязкими минеральными маслами, лучше графитовыми смазками
после демонтажа корпусов замков. Сочленения и узлы запирающего механизма очищаются от грязи и
смазываются графитовыми смазками, предварительно демонтировав внутреннюю облицовочную накладку
отделки. Уплотнители по периметру очищаются и увлажняются минеральными маслами низкой вязкости, что
увеличивает их эластичность и продлевает срок службы.
- Обслуживание отделки (покрытий и накладок).
При чистке двери избегайте абразивных порошков и иных агрессивных компонентов, которые могут вступить
в химическую реакцию с материалами отделки дверей. Избегайте грубых волокон, для удаления пыли с
поверхности дверей, отдавайте предпочтение мягким тканям из натуральных материалов, лучше всего
хлопка. Восстанавливать поврежденные участки с внешней стороны двери, можно используя автомобильные
краски-спреи после предварительной шлифовки и обезжиривания. Уход за декоративными панелями
осуществляется согласно требованиям по уходу за мебелью и деревянными изделиями. Учитывая сложность
работ по окрашиванию лаками и красками для получения качественного покрытия лучше приглашать
профессиональных маляров, которые могут выполнить работу на дому/в офисе у заказчика, не вывозя,
требующее ремонта или обновления полотно, в мастерскую. Когда производится ремонт в помещении, где
находится входная дверь, ее необходимо защитить от попадания строительной пыли, особенно это касается
замков и декоративной отделки. Дверь, которую Вы не планируете устанавливать сразу, надо хранить в сухом
месте с нормальной температурой. Не следует накрывать ее пленкой, так как под ней образуются капли
конденсата
6.
Гарантийные обязательства.
- Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты продажи двери.
- Гарантия действует с момента передачи Изделия Покупателю
- Производитель не принимает претензии по фактуре, оттенку , узору и прочим отличиям декоративной
отделки, связанным со структурными особенностями материала.
- В случае самостоятельного монтажа двери покупателем, претензии принимаются только по комплектующим
двери, имевшим скрытые дефекты обнаруженные в течении гарантийного срока
- Гарантия не распространяется на дверные ручки металлической двери, а также на цилиндровый механизм
Гарантийное обслуживание предоставляется организациями, осуществившими продажу или монтаж двери.
Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:
- механического повреждения Изделия;
- повреждения внутренней декоративной отделки изделия климатическим воздействием в случае если дверь
установлена непосредственно с выходом на улицу, где возможно прямое попадание солнечного света на
декоративную панель в открытом состоянии двери, а также попадания атмосферных остатков на дверную
панель и внутрь полотна
- неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов,
строительной пыли, жидкостей, смазок, насекомых и т. д.;
- изменения геометрических параметров Изделия в результате деформации дверного проема;
- повреждения Изделия вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление, и т. д.);
- несоблюдения правил эксплуатации и уходом за Изделием, изложенных в данном паспорте.
- в случаях если не была произведена оцинковка металла дверного блока, не распространяется гарантия на
повреждения внешнего окраса (покрытия) изделия климатическим воздействием, если дверь установлена
непосредственно с выходом на улицу, где возможно прямое попадание солнечного света, а также попадания
атмосферных остатков на дверную панель и внутрь полотна
Гарантийный ремонт производится при наличии товарного (кассового) чека или заменяющего его документа
об оплате
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