
     ИНСТРУКЦИЯ

Двери - элемент интерьера, а не строительный материал. Они нуждаются в особых правилах по эксплуатации и 
уходу.

Ваши двери сделаны из МДФ и древесины и для сохранения потребительских свойств и увеличения срока
службы дверей необходимо выполнение основных требований эксплуатации и ухода:
1. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше - до момента установки. Перед установкой дверей, особенно в
зимний период, рекомендуется на несколько дней внести их в помещение для акклиматизации.
2. Если дверь установлена в строящемся или ремонтируемом здании, убедитесь, что все материалы просохли до нормального
состояния, поскольку повышенная влажность может повредить полотно. Точно также избегайте чрезмерной сухости и высокой
температуры внутри помещений. Температура окружающего воздуха в помещении где будут эксплуатироваться двери должна
быть не ниже +10 и не выше +40 градусов и относительной влажностью воздуха 30-70%.
3. Не оставляйте двери вблизи отопительной системы, резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за
собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкций. Исключить попадания на них воды, прямых
солнечных лучей, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета и т.п. При эксплуатации
межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты
по назначению. 
4. Для сохранения первоначального внешнего вида дверям требуется такой же уход как и за мебелью. Двери необходимо
протирать мягкой салфеткой (идеально подходят салфетки из микрофибры). Слабые (нестойкие) загрязнения удаляются
мыльным раствором, для удаления сильных загрязнений (краски, фломастеры и т.п.) допускается использование спиртовых
салфеток. Растворители на основе ацетона разрушают лак либо могут привести к его помутнению, поэтому пользоваться ими не
следует. Использование растворителя для дверей, имеющих пластиковое покрытие (кромка дверного полотна) категорически 
недопустимо.
5. Для предотвращения коробления дверей, растрескивания их поверхности, вздутия облицовочного покрытия следует
поддерживать оптимальную комнатную температуру, избегая больших изменений в температурном режиме.
6. Рекомендуется установку фурнитуры (ручки, навесы, замки и т.д.) производить после окончания строительных работ, во
избежание попадания строительной пыли, краски, растворителя или ацетона и т.п. на поверхность фурнитуры. Очистку
фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью. Для очистки НЕ СЛЕДУЕТ использовать абразивные вещества,
агрессивные растворы и любые моющие средства.
7. Если в квартире идет ремонт, сначала отремонтируйте потолок, пол, решите все вопросы, связанные с ремонтом или
заменой окон, и только потом устанавливайте двери. 

8. Приступать к монтажу дверей можно только после того, как в помещении закончены все "мокрые" работы - сделана
стяжка бетонных полов, покрашены стены или выполнена наклейка обоев. Помещение должно быть тщательно
проветрено и просушено.
9. Категорически запрещено применять метод просушки помещений после наклейки обоев, когда на несколько дней
помещение оставляется с наглухо закрытыми окнами и дверями, В этом случае влага обязательно обильно впитается в
материал дверей, Последствия могут быть следующие: у  дверей вспучится и отслоится пленка и кромка полотна. Кроме
того, возможно искривление полотна и изменение его геометрических размеров.

10. Запрещено выполнять монтаж дверей до того, как в помещении закончен настил чистового пола. При монтаже двери
очень важно обеспечить зазор между полотном и полом. Если по каким-либо причинам Вы всё же решили
устанавливать двери в помещениях без полов, то Вы должны указать монтажникам ожидаемый уровень пола с
точностью до миллиметра. Однако на практике реальный уровень пола редко совпадает с расчётным. В этом случае
исполнитель не несёт ответственность за возможные последствия. Возможно, полотно двери будет задевать за пол, а
то и вовсе не открываться после настилки полов.
Наличники монтируются к коробке поверх обоев или стеновой плитки. Если Вы начнёте монтаж двери до того, как закончена
отделка стен, то не сможете установить наличники. А после того, как будут наклеены обои, стеновая плитка или смонтирован
гипсокартон, толщина стены может измениться на 1-2 см. В этом случае коробка окажется утопленной внутрь дверного проёма и
правильно установить наличники уже не удастся. Вот почему мы рекомендуем приступать к монтажу дверей только после того,
как полностью закончена отделка стен.

11. Все двери производятся согласно ГОСТов и ТУ производителя и соответствуют следующим типоразмерам
600/700/800/900*2000 мм. Размер проема должен соответствовать дверному блоку (см. Таблицу). Дверные полотна могут
производиться как в глухом так и остекленном вариантах.

Размеры дверного 
полотна, мм

Размеры дверного 
блока, мм

Рекомендуемый размер 
проема в стене, мм

Световой проход, мм
Ширина с наличниками в сборе, 

мм

600*2000 650-670*2050 670-690*2080 586*1986 740*2100

700*2000 750-770*2050 770-790*2080 686*1986 840*2100

800*2000 850-870*2050 870-890*2080 786*1986 940*2100

900*2000 950-970*2050 970-990*2080 986*1986 1040*2100

12. Гарантийные обязательства: Исполнитель дает гарантию на эксплуатацию 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта
приема - сдачи. Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения письменного уведомления (заявления). При установке Заказчиком изделия самостоятельно,
после выявления заводского брака замена изделия производится на складе Исполнителя. Доставка изделия осуществляется
Заказчиком самостоятельно.

М.П.   15.06.17_________________

по эксплуатации и перечень требований к условиям 
эксплуатации и монтажа дверей


