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По хранению, монтажу и эксплуатации 
межкомнатных дверей, облицованных 

шпоном, полипропиленовыми плёнками, 
плёнками ПВХ  и дверей, покрытых эмалью 

(лаком) 
                                                                               

Хранение 
     
      Двери следует хранить в упаковке изготовителя в сухих 
вентилируемых помещениях в вертикальном положении под 
углом к стене 10о – 15о на деревянных прокладках. Двупольные 
дверные блоки допускается хранить в горизонтальном 
положении на деревянных прокладках (СТБ 2433-2015). 
      Не допускается  хранение  дверей  вблизи  нагревательных  
приборов  и  под воздействием  прямого  солнечного  света. 
      Запрещается хранить двери, даже в упаковке, в помещениях 
с повышенной влажностью, в том числе в жилых помещениях во 
время проведения отделочных работ. Срок хранения дверей у 
заказчика до установки в дверные проемы не более четырех 
месяцев. 
 

Монтаж 
     Монтаж дверных блоков должен производиться в 
соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223 организациями 
или специалистами, получившими в установленном порядке 
право на выполнение работ (СТБ2433-2015). 
      Монтаж (установка) дверных блоков производится в 
подготовленный дверной проём после завершения отделочных 
работ. 
      Основа дверей – натуральная древесина хвойных пород. В 
зависимости от влажности в помещении двери незначительно 
изменяют свои размеры. Поэтому зазор между коробкой и 

дверным полотном необходим, не старайтесь делать его 
минимальным. 
 

 
Эксплуатация 

 
      Не допускайте грубого механического воздействия на двери, 
соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них 
воды, прямых солнечных лучей. 
      Для сохранения внешнего вида дверей протирайте их 
влажной мягкой тканью с неагрессивными жидкими моющими 
средствами, не содержащими абразивные материалы и 
сильнодействующие химические вещества (щелочь, кислоту, 
хлор или спирт). Во избежание разводов на поверхности, 
используйте сухие салфетки в конце чистки. 
      При эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях с 
повышенной влажностью регулярно проветривайте помещение. 
 
 

Внешний вид и комплектность изделия 
 должны быть проверены покупателем при покупке, 

 до установки дверного блока в проём. 
 
 

При правильной и бережной эксплуатации двери 
 прослужат Вам долгие годы. 

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года 
 со дня приобретения (СТБ 2433-2015). 

Продукция сертифицирована. 
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