
Паспорт 
Инструкция по эксплуатации 

1. Назначение и конструкция: 

1.1 Стальные двери предназначены для ограничения несанкционированного доступа в 
жилые, общественные, промышленные и вспомогательные здания и помещения, а 
также для их тепло и звукоизоляции. 

1.2 Дверь состоит из двух основных элементов - дверной коробки и дверного полотна. 

1.3 Дверное полотно представляет собой конструкцию, сваренную из стальных листов и 
прямоугольных или гнутых профилей. Допускается применять конструкцию типа 
«гнутый короб». 

1.4 Дверная коробка изготавливается из стальных профилей, сваренных между собой. 

1.5 Дверное полотно навешивается на дверную коробку с помощью приваренных к ним 
усиленных петель на подшипниках, которые обеспечивают свободное открывание 
двери. 
 
1.6 Двери окрашиваются порошковым полиэфирным напылением, нитроэмалью или 
грунтом, и по желанию заказчика могут комплектоваться декоративными панелями, 
элементами и различной дверной фурнитурой. 
 
2. Основные технические характеристики: 
 
2.1 Двери могут иметь правое или левое открывание. 
 
2.2 Стандарт распространяется на дверные блоки площадью, не превышающей 2,4м2, 
при этом высота открывающихся дверных полотен рекомендуется не более 2300мм, а 
ширина – не более 1050 мм. 
 
2.3 Внешний вид и отделка поверхности соответствует ГОСТ 31173-2003 
 
2.4 Размеры и предельные отклонения в соответствии с ГОСТ 31173-2003 и 
техническими условиями конструкции 
 
Компания изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические 
характеристики двери, не ухудшающие ее качество и внешний вид, без уведомления 
потребителей. 

3. Комплектность поставки: 

3.1 Дверь, ключи к замкам, съемные дверные ручки, доводчики, паспорт, упаковка 

4. Особенности эксплуатации двери: 

4.1 Закрывать и открывать задвижку или замки двери ключами следует только после 
того, как ВЫ убедитесь, что дверь зафиксирована на защелку. 



4.2 При проведении строительных работ в условиях повышенной влажности и низкой 
температуры возможно образование конденсата и обледенение на двери, что может 
привести к нарушению функционирования двери и ее комплектующих вследствие 
многократного увеличения нагрузки на все движущиеся элементы. (В данном случае 
восстановление двери производится за счет Покупателя). 

5. При эксплуатации двери запрещается: 

5.1 Закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки; 

5.2 Подвергать полотно двери механическим нагрузкам. 

5.3 Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, 
острыми предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой. 
Допускается протирать поверхности дверей и декоративные панели влажной ветошью, 
не чаще одного раза в неделю. 

5.4 Открывать и закрывать двери, используя механические рычаги. 

6. Не рекомендуется: 

6.1 Устанавливать двери с декоративными панелями: -в помещениях, где температура 
воздуха ниже 10® и выше 30® по Цельсию и относительной влажности выше 40% вблизи 
источника тепла (печей, каминов, батарей отопления). Так как может произойти 
геометрическая деформация, вздутие пленки, изменение цвета и т.д. -в местах прямого 
попадания солнечных лучей, т.к. под их воздействием могут возникнуть следующие 
дефекты: изменение цвета, отслоение пленки и т.д. 

7. Не допускается: 

7.1 Устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы: 

-без оборудования козырька, исключающего попадание осадков и длительного 

воздействия прямых солнечных лучей на полимерное покрытие 

-без оборудования холодного, вентилируемого тамбура с внутренней стороны 

глубиной не менее одного метра, с целью исключения возможности 

возникновения конденсата или инея в холодное время года на различных частях и 

механизмах двери. Относительная влажность в тамбуре не должна превышать 

40%.  

Примечание: появление на различных частях и механизмах двери конденсата или 

инея в холодное время года не является браковочным признаком. Необходимо 

учитывать конструкцию жилого помещения (толщину стен, материал из которых 

изготовлены стены и т.д.). В случае нарушения условий эксплуатации 

металлических дверей (в качестве входных с улицы или на первых этажах, в не 

отапливаемых подъездах, в новостройках) возможны: 

-деформация дверного полотна; 

-выход из строя замковых устройств 



-появление конденсата (наледи, инея) и, как следствие: деформация отделочных 

материалов, коррозия металлических элементов дверного полотна, коробки и 

фурнитуры, за указанные дефекты завод изготовитель ответственности не несёт. 

7.2. Обильное намокание поверхности панели. В случае попадания влаги, удалить 

ее сухой ветошью. Использовать для очистки поверхности декоративной панели 

различных абразивных материалов во избежание возникновения потертостей, 

царапин, повреждения лакового покрытия, и стирания характерного рисунка на 

пленке 

8. Гарантийные обязательства. 

8.1 Во время открывания стальной двери нажимать на ручку следует, убедившись, 

что все замки и задвижка находятся в открытом состоянии. 

8.2 Не допускайте резкого открывания и закрывания (хлопанья) двери. 

8.3 Не допускайте засорения грязью и пылью отверстий для ригелей. 

8.4 Для металлических дверей, имеющих прямой контакт с улицей необходимо 

наличие козырька, защищающего от прямого воздействия атмосферных осадков и 

прямого попадания солнечных лучей. 

8.5 Не допускайте воздействия на металлическую дверь и на ее комплектующие 

части активных сред (строительной пыли, влажность более 65% и пр.) Во избежание 

порчи отделки запрещается использовать для чистки средства с химически-

активными или абразивными компонентами. 

8.6 Фиксирование металлической двери в открытом положении допускается только 

при помощи фиксирующего доводчика или фиксатора. Не допускается 

подкладывание под полотно двери различных предметов (доски, кирпичи и пр.) 

8.7 При эксплуатации двери в помещении с высокой влажность при низкой 

температуре снаружи, возможно образование конденсата и обледенения, что может 

привести к нарушению функционирования двери вследствие многократного 

увеличения нагрузки на все движущиеся элементы. (В данном случае 

восстановление двери производится за счет Покупателя). Так же во время 

эксплуатации двери с панелями или другой отделкой при повышенной влажности 

возможны деформация и разбухание элемента отделки, гарантия на эти случаи не 

распространяется. 

8.8 При наружной установке двери (улица, частный дом, магазин, подъезд) 

необходимо специальное покрытие с атмосферостойким лаком и праймером, 

обеспечивающие более длительный срок службы полимерного покрытия. На 

изделия с пленкой ПВХ в таких случаях гарантия не даётся. 

8.9 Срок гарантии на металлическую конструкцию 12 месяцев. 



8.10 Гарантийный срок эксплуатации запирающих устройств в согласии с паспортом 

изготовителя, на фурнитуру – 3 месяца. 

9. Гарантийному ремонту не подлежат: 

9.1 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: 

-Повреждения или неисправности металлической двери, вызванные пожаром или 

другим форс-мажорным обстоятельством; 

-Изменение геометрии инженерных конструкций в загородных домах или 

коттеджей из-за просадки фундамента при подвижках грунта и изменение 

габаритов дверного проема из-за сезонной абсорбции древесины; 

-Замерзания смазочных, образование конденсата и наледи на полотне и замках 

стальной двери, а так же коррозии замков и металлических частей полотна при 

отсутствии теплого тамбура; 

-Вздутие и деформация панелей МДФ на дверях, имеющих прямой контакт с улицей 

(без козырька) и на дверях, установленных в помещениях с повышенной влажность; 

-Двери, проданные с уценкой. 

9.2 Металлическая дверь или отдельные ее комплектующие (на основании 

заключения мастер гарантийного отдела) могут быть сняты с бесплатного 

гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

-Несоблюдение правил эксплуатации. 


