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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
П
ИЗЗДЕЛИЯ

Г
Гарантийные
обяязательства
Изгото
овитель гарантир
рует соответствиее изделия требованиям ГОСТ 311
173‐
2003, пр
ри условии соб
блюдения потребителем правил использован
ния,
транспор
ртировки, хранен
ния, монтажа и экксплуатации.
Гарантия распространяеттся на все дефекты, возникши
ие по вине заво
ода‐
изготовиттеля.
Гарантия не распространяяется на дефекты
ы, возникшие в случаях:
с
ения режимов хранения,
х
монтаажа, эксплуатаци
ии и обслуживаания
‐ наруше
изделия;
‐ ненадле
ежащей транспортировки и погруузо‐разгрузочны
ых работ;
‐ наличияя следов воздейсствия веществ, аггрессивных к маттериалам издели
ия;
‐ наличия повреждений,, вызванных пожаром, стихией
й, форс‐мажорны
ыми
льствами;
обстоятел
‐ поврежд
дений, вызванны
ых неправильным
ми действиями потребителя;
п
‐ наличияя следов посторо
оннего вмешател
льства в конструккцию изделия.
Усло
овия хранения и эксплуатации
Изделия должны храниться в упаковвке предприяти
ия изготовителяя и
ироваться по УХЛ
Л 4.2, согласно ГГОСТ 15150‐69.
эксплуати
Гарантийный
й талон
ение изделия: ДС.03.21х10.14н
Д
Обозначе
Количесттво: ________шт.
Дата прод
дажи (отгрузки): /__/ _______2
2016г.
Гарантийный срок: 12 ме
есяцев

Надежная входная две
ерь,
вый элемент Вашего дома.
перв

печатть организации
м.п.

С условияями гарантии СО
ОГЛАСЕН.
Подпись покупателя:____________________
По вопро
осам гарантийно
ого ремонта, реекламаций и пр
ретензий к качесству
изделий обращаться к пр
роизводителю.
Производ
дитель:
ИП Сороккина Г.Р.
Адрес: 42
23827, РТ, г. Набеережные Челны
бульвар Юных
Ю
Ленинцев д.6 кв. 375
тел./факсс: 8‐8552‐444‐273
3
xammersd
d@rambler.ru

Б
Блок
стальной дверн
ной
Со
оответствует ГОСТ 31173‐2
2003
Сертификат СТТ.RU.1.007.С004
442
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Комплект поставки единицы изделия
блок дверной – 1 комплект.
ручка дверная – 1 комплект.
заглушка пластиковая – 6 шт.
паспорт изделия – 1 шт.
упаковка картонная – 1 шт.
ключи от цилиндрового механизма– 5 шт.
Указания по монтажу
• Проем должен быть сухим* и свободным от посторонних предметов,
установку изделия следует производить в помещениях с полностью
законченной отделкой и влажностью воздуха не более 60%.
• Рекомендуемые зазоры между стеной и коробом блока 15 мм на
каждую сторону.
• Установка должна производится на уровне отметки «чистого» пола.
Порядок установки
1. Подготовка блока. При помощи широкой малярной ленты закрепите
на стойках, в зазор между полотном и коробом, прокладки из
несминаемого материала толщиной 5 мм (в комплект не входят) по
две на каждую стойку ближе к середине. При помощи малярной
ленты оклейте контур коробки с внутренней стороны, для защиты от
монтажной пены.
2. Установка дверной ручки. Ручка укомплектована необходимыми
крепежными
изделиями.
Сначала
необходимо
отвинтить
декоративные накладки и закрепить квадрат в одной ручке при
помощи установочного винта. Установите ручку с внешней стороны
на полотно и закрепите при помощи саморезов. Вставьте длинные
винты от стяжек в предусмотренные отверстия фланца второй
половины ручки и накрутите удлинители на 3‐4 оборота, затем
оденьте ручку на квадрат и направляйте винты так что бы
удлинитель оказался на против отверстий во фланце с внешней
стороны. Вставьте короткие винты с противоположной стороны в
удлинитель и закрутите на 5‐6 оборотов. Утопите шляпку короткого
винта в ручке и придерживая её закручивайте винт с внутренней
стороны до фиксации.

•
•
•
•
•
•

* Означает что проем не должен иметь не затвердевших строительных отделочных смесей и т.п.
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Закрепите квадрат на второй половине ручки. Закрутите
декоративные накладки
3. Монтаж блока. Установите дверной блок в проеме при помощи
парных клиньев обеспечив рекомендуемый боковой, верхний зазор и
вертикальность по уровню. Рекомендуется обеспечить зазор 8‐10 мм
под порогом коробки. Установите полотно, если вы его снимали, и
проверьте закрывание полотна, избегайте резких толчков. Засверлите
и зафиксируйте при помощи анкеров петлевую стойку. Повторно
проверьте плотность прилегания полотна. Засверлите и зафиксируйте
при помощи анкеров замочную стойку.
4. Установите пластиковые заглушки на отверстия для анкерных
креплений (поставляются в комплекте).
5. Используйте монтажную пену с небольшим коэффициентом
расширения, для обеспечения качественной изоляции зазоров по
периметру коробки. Заполняйте зазоры начиная снизу вверх. Будьте
внимательны и избегайте попадания пены на незащищенные участки
изделия. В случае попадания пены на изделие не пытайтесь её
вытирать, дайте ей хорошо засохнуть затем удалите. Время
застывания пены зависит от производителя.
6. После окончательного затвердевания пены, удалите при помощи
лезвия излишки пены и защитную малярную ленту.
7. Проверьте работу замков и ручек.
Уход и эксплуатация
Ухаживать за внутренней поверхностью изделия можно при помощи слегка
влажной салфетки из микрофибры. Внешнюю сторону допускается мыть
моющими
средствами
не
содержащими
растворители.
Работа
уплотнительных прокладок обеспечивается при помощи собачки замка,
избегайте запирания/отпирания замка если собачка не защелкнулась до
конца, это уменьшит износ внутренних деталей замка.
Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в
порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122‐Ф3 "Об охране
атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15‐ФЗ "Об отходах производства и
потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами,
правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

