
  
Руководство по эксплуатации межкомнатных дверей. 

До установки: 
● Двери должны храниться в оригинальной упаковке в сухом, вентилируемом помещении, горизонтально, с 

числом проложек не менее трёх штук, или в вертикальном положении.                                                                       

● Полотна и погонаж обязательно упаковываются для защиты от ударов при погрузочно - разгрузочных 

работах.  Дверные полотна обкладываются по петиметру гофрокартоном и молдингом, помещаются в пакет 

из термоусадочной плёнки и проходят термообработку.                                                                                                              

● Не храните двери вблизи нагревательных приборов или на сквозняке. Резкие колебания окружающей 

среды могут повлечь за собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкций.                                                                                                                                                   

● Категорически запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке,  в помещении, где проводятся 

строительные работы с большим выделением влаги, например, оклейка обоями, побелка, штукатурка, 

шпаклёвка, устройство стяжки и др.                                                                                                                                         

● При хранении необходимо избегать попадания на дверь прямого солнечного света, который может 

вызвать неравномерное выцветание тонировки.                                                                                                                 

● После вмешательства в целостность дверного полотна (врезка замка, петель и т.д.) двери возврату и 

обмену не подлежат (кроме пунктов гарантийного обязательства). 

 

Во время установки: 
● Не рекомендуем своими силами осуществлять установку дверей, а доверить квалифицированным 

специалистам, рекомендованным продавцами (профессиональная установка).                                                                                                                                                                  

● Если Вы собираетесь устанавливать дверь в строящемся или ремонтирующемся помещении, убедитесь, 

что там нормальная влажность и все материалы просохли. Долговременное воздействие повышенной 

влажности (свыше 70%) может повредить полотно. Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри 

помещений.                                                                                                                                                                                      

● Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется хотя бы на трое суток внести двери в 

помещение для их акклиматизации. 

 

Во время эксплуатации: 
  ● Дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри 

помещения при следующих условиях:                                                                                                                                      

- интервал температур от +5 до  +35 С˚;                                                                                                                                     

- влажность воздуха от 30 до 70%;                                                                                                                                              

- избегать резких перепадов температур;                                                                                                                                 

- не допускать близкого расположения и теплового воздействия ламп подсветки;                                                                       

- не допускать прямого попадания солнечных лучей;                                                                                                                            

- не допускать прямого попадания воды и конденсации избыточной влаги на поверхности, особенно после 

приёма ванных процедур. Протрите сконденсированную влагу на поверхности изделий и оставьте дверь в 

ванную комнату открытой до полного просыхания влаги 

 

● Избегайте грубого механического воздействия на дверь и ударов при закрытии, т.к. могут появиться 

вмятины, сколы, задиры, возможно появление трещин на стекле и, как следствие, ухудшение внешнего 

вида изделия.                                                                                                                                                                                               

● Не допускайте попадания агрессивных химических жидкостей и средств.                                                                        

● Во время эксплуатации, для сохранения внешнего вида двери, рекомендуется примерно раз в месяц 

применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.                                                                                               

● В случае загрязнения, дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой для мебели или 

фланелевой салфеткой, увлажнённой водой и отжатой досуха. Не применяйте для очистки дверей 

растворители, пятновыводители и другие химические вещества. 

Это важно                                                                                                                        
Полотна, облицованные натуральным шпоном и покрытые прозрачным лакокрасочным покрытием, могут 

отличаться друг от друга по оттенку и рисунку волокон как в пределах одного изделия, так и между 

изделиями в комплекте. Это естественное свойство натурального дерева, вызванное его природным 

происхождением, и не является дефектом. 
На облицовочном материале (шпоне) могут появляться углубления. Это вызвано нормальными 

эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала 

под эксплуатационной нагрузкой. Такие углубления не являются основанием для претензий покупателя. 

Природные метки на шпоне (сучки) - не влияют на износостойкость и долговечность двери, и не являются 

дефектами. 

Фабрики ведут постоянную работу по совершенствованию выпускаемой продукции, учитывая поступающие 

пожелания и претензии покупателей. Поэтому Поставщики оставляют за собой право не информировать 

Покупателей об изменениях в конструкции и технологии изготовления, если подобные изменения не 

ухудшают потребительских свойств изделий. 

 

Гарантийные обязательства. 

Срок гарантии составляет: 
 1 год с даты продажи для всех дверей 

 1 год со дня изготовления для дверей со стеклом. 

Гарантия на отремонтированные двери составляет 1 год со дня осуществления ремонта, гарантия 

распространяется только на отремонтированный участок изделия. 
- В случае самостоятельного монтажа дверей Покупателем, претензии не принимаются. 

 
Гарантия не действует:                                                                                                          
- если монтаж производился самостоятельно, неквалифицированными специалистами;   
- если видимый (не скрытый) дефект обнаружился после врезки полотна;                                                                   
- в случае нарушения вышеуказанных правил хранения, ухода и эксплуатации;                                                          
- в случае механических повреждений, ударов, неправильной установки;                                                                    
- если производилась попытка неквалифицированного ремонта;                                                                                    
- на нормальный износ (царапины, потёртости, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации);                                                                                                                                                                         
- если двери хранились или устанавливались во время ремонтных работ в помещении с повышенной 
влажностью;                                                                                                                                                                                      
- трещины в стекле от фрезерования проёма в зоне врезки замка.  
 


