
Приложение 1. 
СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА 

И ЕГО КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ и ГАРАНТИИ.

I. Стандарт предприятия по изготовлению и установке     металлического дверного блока.  
Конструкция  двери защитной. 
1. Металлический дверной блок  изготавливают из листового металла. Толщина наружного листа металла 
зависит от серии двери и указывается в спецификации.
2. Размеры стандартного дверного блока: ширина 86 - 97 см, высота 202 - 203 см. 
В случае, если размеры реального дверного блока превышают размеры стандартного металлического 
дверного блока, то стоимость пересчитывается согласно прайс-листу предприятия.
3. Дверное полотно должно закрываться легко, без заеданий и сопротивления.
4. Точная подгонка  (расточка) ответных отверстий в дверной коробке под ригели замка, защелку и т.д. 
производится на месте.  
5. Допускается легкое подпружинивание полотна при окончательном закрывании двери (последние 15 
градусов) за счет уплотнителя в начальный период эксплуатации примерно 1 месяц со дня установки.
6. Максимальное усилие при закрывании двери – 5 кгс.
7. Максимальное усилие при открывании и закрывании на ручку нижнего замка – не более 3 кгс/м.
8. Максимально допустимое отклонение сторон блока от вертикали и горизонтали не более 1: 200.
9. Зазоры между дверным полотном и косяком дверного блока согласно требованиям МЧС:
- верхняя часть – от 1 до 5 мм (см. эскиз);  - петлевая сторона – от 2 до 5 мм (см. 1);
- замковая сторона – от 2 до 5 мм (см. эскиз); - нижняя часть – от 2 до 5 мм ( см. эскиз);
- исключения составляют нестандартные конструкции, где величина зазоров не более 6 мм.
10. Зазор по линии притвора от 2 до 5 мм (см. вид А)
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Перечень работ, обязательных к исполнению при установке металлического дверного блока.
1. Монтаж двери в дверном проеме производится на анкерные самозатягивающиеся болты. Минимально 

необходимое количество болтов  с петлевой стороны – 3 штуки, с замковой стороны – 3 штуки.
2. Монтаж двери может производиться с использованием сварки ( при необходимости) через переходные 

монтажные пластины. Минимальное количество точек крепления соответствует п.1.
3. Съем старого деревянного дверного блока (по желанию Заказчика).
4. Закрепление  и подключение старой проводки ( телефонной, радио-, телевизионного кабеля) после 

установки металлического блока.
5. Перевешивание номера двери ( по желанию Заказчика).
6. Уборка строительного мусора, оставшегося после установки.
7.    Требования:
7.1. В панельных домах монтажные зазоры между стеной и блоком допускаются не более 3 см с каждой 

стороны;
в кирпичных домах монтажные зазоры между коробкой блока и оштукатуренной поверхностью откоса 
не более 3 см с каждой стороны. 
Монтажные зазоры по низу- до 3 см (выше только по согласованию с Заказчиком); по верху – до 10 см.

7.2.  Все монтажные зазоры, оставшиеся между сторонами проема и металлическим дверным блоком, после 
установки должны быть, в соответствии с технологическими требованиями, заполнены монтажной 
пеной, а полость в коробке дверного блока заполняется пенопластом.
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II. Условия эксплуатации входных дверей, находящихся на границе тепла и холода,  

 и гарантии.

С  наступлением  зимних   холодов  на  обычных  стальных  дверях,  отделяющих  отапливаемое
помещение от улицы, появляется конденсат. При дальнейшем усилении мороза конденсат превращается в
наледь. Из-за этого вмерзают ригеля замка, дверь порой просто невозможно открыть.

Это  объясняется  тем,  что  металл  имеет  высокую  теплопроводность  и  мороз  с  улицы  по
металлическим деталям:  коробке,  ребрам жесткости,  замкам,  цилиндрам,  глазкам и т.д.  «пробирается»  в
теплое помещение. Это закон физики и отменить его невозможно. С аналогичным явлением сталкивался
каждый из нас. Опустите металлическую ложку в стакан с горячей водой и через несколько минут конец
ложки,  за  который  вы  беретесь  руками,  станет  горячим.  Так  и  стальные  двери.  Мороз  снаружи  и,  по
аналогии, коробка внутри помещения «ледяная». На них, опять же по законам физики, конденсируется влага,
содержащаяся в окружающем воздухе помещения. Чем больше разница температур улицы и помещения, чем
выше  влажность  в  помещении,  тем  активнее  выступает  конденсат,  который  при  усилении  морозов
превращается в наледь.

1. Двери серии «АЛЯСКА»,  устанавливаемые на границе тепла и холода.

Привычные стальные двери защищают только от взлома, однако, для мороза они – не преграда.  
В  2009  году  наши  специалисты  разработали  и  запатентовали  уличную  стальную дверь  с  уникальными
теплозащитными  свойствами.  Взломостойкость  «Аляски»  подтверждена  сертификатом  устойчивости  к
взлому 1 класса.

Уникальные  потребительские  характеристики  двери  «Аляска»  обеспечены  комплексом
технических решений, в том числе изолированы наружные части двери от внутренних, разорваны «мостики
холода», в дополнительный прихлоп вмонтирован саморегулирующийся термокабель, 

Обязательные условия эксплуатации стальных дверей серии «АЛЯСКА»:
1. Нельзя устанавливать двери «АЛЯСКА» без термокабеля;
2. Нельзя устанавливать в один проем с «АЛЯСКОЙ» вторую дверь, создавая холодный тамбур.
3. Помещение, в котором установлена дверь «АЛЯСКА», должно иметь хороший воздухообмен, т.е.
иметь систему вентиляции.
4.  Над входной дверью обязательно должен быть козырек,  предотвращающий попадание дождя,
снега и прямых солнечных лучей.

При  нарушении  хотя  бы  одного  пункта  обязательных  условий  эксплуатации  
двери серии «Аляска» с гарантии  снимаются,  за  исключением   случая,  когда  двери  серии  «Аляска»
устанавливаются внутри отапливаемого помещения.

В случае отказа Заказчика от монтажа термокабеля в двери, он собственноручно пишет отказ от термокабеля, ставит
свою  подпись  и  расшифровку  подписи__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Условия  эксплуатации  входных  дверей  других  серий,  устанавливаемых  
на границе тепла и холода, (за исключением дверей серии «Аляска»).

Обязательные условия эксплуатации и меры, которые обеспечат работоспособность двери:
1. При проектировании входного пространства в зданиях в нашей климатической зоне, согласно

СНиП  «Санитарные  нормы  и  правила  по  строительной  климатологии»  и  другим  нормам,
обязательно должны быть запланированы один или два тамбура.

2. Если тамбура нет, то надо установить вторую дверь в тот же проем, создав неотапливаемый
воздушный  тамбур.  Это  позволит  снизить  разницу  температур  и  значительно  уменьшить
выпадение конденсата.

3. Можно  установить  воздушную  завесу  над  входной  дверью,  которая  подсушивает  влажный
воздух помещения и нагревает металлические части двери, смещая «точку росы».

4. Как дополнительная мера – улучшение вентиляции в помещении.
Без  соблюдения  вышеперечисленных  мер  обеспечить  нормальную  работу  дверного  блока  невозможно.
Гарантия на отсутствие промерзания двери, замков и их ригелей не дается.

5. Над входной дверью обязательно должен быть козырек, предотвращающий попадание дождя,
снега и прямых солнечных лучей. При нарушении данного условия эксплуатации двери с гарантии
снимаются.
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III . Стандарт предприятия по изготовлению декоративных панелей (филенчатых щитов) из массива.

Условия эксплуатации и гарантии. 

Данная  отделка  стальной  двери  имеет  особенности,  связанные  с  природным  происхождением
материала. 
1 .Для того, чтобы филенчатый щит не деформировался в процессе эксплуатации, его склеивают из
отдельных элементов (брусков). В связи с тем, бруски имеют разную природную плотность, на панелях
из массива дерева возможны и допустимы:

- переходы цвета (пятнистость) и отклонения по цвету.
- разнотонность отдельных элементов, что связано с наложением тонировки и естественного цвета
древесины;
- различия текстуры древесины отдельных элементов конструкции.
Например:  древесина  дуба  имеет  естественные  цвета  от  светло-серого  до  темно-коричневого,  а

текстура отличается неповторимостью каждого элемента.
2. Древесина  –  живой  материал,  поэтому  она  реагирует  на  изменения  внешних  условий:  при
увеличении влажности воздуха – расширяется, а при понижении влажности уменьшается в размерах
(ссыхается).  При  этом  возможны  проявления  микротрещин  (толщиной  не  более  0,5  мм),  что  не
является дефектом.
3.  По  причинам  указанным  в  п.2,  панели  (филенчатые  щиты)  изготавливаются  с  «плавающими»
филенками, поэтому между элементами конструкции необходимы технологические зазоры до 1 мм.
Условия эксплуатации:

1. Металлическая дверь с панелью (филенчатым щитом) из натурального дерева  обязательно должна
быть прикрыта навесом от прямого попадания дождя, снега и прямых солнечных лучей. Ни один
современный вид декоративного лакокрасочного покрытия не дает 100% гарантии сохранения изделия
при его постоянном прямом контакте с водой и солнечными лучами. 

2. Ни в коем случае  не допускайте  воздействия на двери  агрессивных жидкостей (кислот, щелочей,
масел,  растворителей  и пр.)  или их паров.  Подобные вещества  являются  химически активными, и
реакция с ними повлечет негативные последствия.

3. Для  чистки  поверхностей  применять  средства  для  ухода  за  мебелью  из  древесины,  использовать
мягкую ткань или замшу. Разрешается очистка поверхности чуть влажной салфеткой.

4. Не  допускайте  прямого  попадания  прямых  солнечных  лучей  на  двери.  Продолжительное  прямое
воздействие солнечного света  может вызвать понижение хроматических характеристик (выгорание)
изделия или его частей.

5. Категорически  запрещается  использование  морилок  на  ацетоновой  (спиртовой)  основе  в  качестве
лакокрасочного  покрытия  для  уличных  филёнок,  так  как  эти  морилки  не  имеют  устойчивости  к
солнечным лучам. 
Гарантии:
1. Гарантия на декоративные панели (филенчатые щиты) из ценных пород древесины (дуб и ольха)

составляет 1 (один) год, из сосны – полгода. 
2. Панель (филенчатый щит) снимается с гарантии в случае:

-  отсутствия  навеса  над  дверью  и,  следовательно,  прямого  контакта  с дождем,  снегом   и
солнечными лучами;
- наличия механического воздействия,
- наличия воздействия химически агрессивной среды (бензин, растворитель, соль).

ВАЖНО: В  случае  если  Вы  приобрели  дверь  и  планируете  устанавливать  ее  самостоятельно,  то
обратите особое внимание на правила хранения двери до момента ее установки.

1. Не рекомендуется хранить дверь вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие
колебания  температуры  могут  вызвать  появление  трещин  на  поверхности  двери  и  другие
деформации.

2. Древесина  –  гигроскопичный  материал,  поэтому  в  случае  установки  двери  в  строящемся  или
ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет нормальную влажность, а
материалы, используемые при ремонте, просохли и влажность воздуха в помещении составила не
более 50 %.

IV. Стандарт предприятия по изготовлению кованых элементов.
1. Изготовление кованых элементов производится по размерам полотна двери (после замера) в соответствии
с выбранным эскизом из квадратного проката от 10 мм до 16 мм.
2. Крепление кованых элементов осуществляется на винты с внутренней стороны полотна.
3. В связи с ручным характером изготовлением кованых элементов допустимы следующие отклонения: 
- непрямолинейность кованых элементов не более 3,5 мм/м;
- несимметричность рисунка не более 5 мм;
- неплоскостность , отклонение от формы  кованых элементов не более 2 мм;
- зазоры между коваными элементами и полотном  не более 2 мм;
- раковины на поверхности при кузнечных, слесарных и сварочных работах не более 10 мм2, глубиной не

более 2 мм.
4. Не допускаются брызги от сварки, острые кромки, заусенцы на любых видимых поверхностях кованых
элементов и полотна.
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V.   C  тандарт предприятия по изготовлению дверей с ЭлектроХимическим Напылением (ЭХН).  
Условия эксплуатации и гарантии.

1. ЭХН производится в соответствии с выбранным цветом.
2. Не допускаются сколы, вмятины, задиры и прочие механические повреждения покрытия.
3. Величина шагрени (зернистости) покрытия может отличаться как от образца, так и на различных частях
дверного блока.
4.В  процессе  эксплуатации  двери  возможно  изменение  хроматических  характеристик  (цветового  тона,
насыщенности, светлоты) покрытия.
 В процессе эксплуатации   не допускается  :  
1. Применение кислоты для устранения загрязнений в процессе эксплуатации.  Рекомендуем применять

СМИ (порошок) или мыла – без абразивных наполнителей.
2.  Контакт со строительными штукатурными смесями. Рекомендуем при проведении штукатурных работ

предварительно оклеить видимую часть дверной коробки малярным скотчем и сразу после проведения
работ удалить скотч, не допуская  контакта штукатурной смеси с поверхностью дверной коробки.

Гарантийный срок эксплуатации ЭХН – 1 год при соблюдении условий эксплуатации.

VI. Условия  эксплуатации доводчика и гарантии.

1. При  регулировке доводчика принцип один –  крутишь регулировку влево – скорость закрывания
увеличивается (временная  задержка  уменьшается),  вправо  –  скорость  уменьшается  (задержка
увеличивается).

2. Если  вывернуть регулировочные  винты до конца –  жидкость вытечет  (закачать  её  обратно можно
только в заводских условиях). Поэтому до конца отворачивать ничего нельзя!!! Поймать этот момент
в принципе не трудно – перед тем как выскочить, ход винта заметно усложнится.

3. Не рекомендуется использовать доводчик, рассчитанный на тяжелые двери, на легких дверях, т. к. при
одной и той же скорости сила, с которой он закрывает дверь разная, что может привести  к порче двери,
замков и доводчика. 

4. Не  рекомендуется  на  дверь  с  доводчиком  устанавливать  замки,  имеющие  фиксирующий  механизм
(защелку).

5. Нельзя  в  процессе  эксплуатации  фиксировать  дверное  полотно  в  открытом  состоянии  при  помощи
посторонних предметов, т.к. это приведет к поломке доводчика.  Рекомендуем в случае необходимости
разъединить «колена» доводчика и только после этого зафиксировать дверь в открытом состоянии.

Гарантийный срок эксплуатации доводчика – 6 месяцев.
Доводчик снимается с гарантии при нарушении условий эксплуатации, механических воздействиях третьих лиц
или природных явлений (например, сильный порыв ветра). 

VII. Условия установки дверного блока.

Заказчик обязан:
1. Удалить из зоны установки или надежно защитить от пыли предметы домашнего
обихода и интерьера. 
2.  Во избежание несчастных случаев ограничить доступ в зону установки детей и
домашних животных.

VIII  . Установка силами Заказчика.  
Установка напрямую влияет на дальнейшую работоспособность металлического дверного

блока  (МДБ).  Поэтому  некорректная  установка  МДБ  может  привести  к  неправильной  работе
уплотнителей (промерзание, сквозняки), выходу из строя запорных элементов, а также снижению
заявленных  защитных  свойств.  В  связи  с  этим  установка  МДБ  Подрядчиком  является
обязательным условием сохранения гарантийных обязательств.

В случае отказа Заказчика от установки силами Подрядчика, Заказчик принимает на себя
все  возможные  риски  связанные  с  дальнейшей  эксплуатацией  МДБ.  Моментом  передачи
ответственности считать момент передачи МДБ Заказчику или его законному представителю.  

С настоящим Приложением ознакомлен и согласен_________________________  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)


