
ПАМЯТКА
Уважаемый покупатель!

Первая, важная рекомендация!
Дверь устанавливается после окончания ремонтно отделочных работ.
Как показывает практика, 95% приобретаемых дверей устанавливаются в процессе ремонта либо 

перед началом работ. Это большая ошибка. Так как механические повреждения наносятся именно в 
этот период: 

1. повреждения декоративной отделки; 
2. комплектующих; 
3. изменение работы системы закрывания. 

Мы предлагаем несколько вариантов решения данной проблемы:
1. Дверь в квартиру:
— оставить «строительный вариант» входной двери;
— купить не дорогую техническую дверь, если проем не закрыт после сдачи дома;
2. Дверь в дом. Проем предназначен под «входную группу» или двухстворчатую дверь.
— Проем закрыть древесной или ДСП с утеплением и в данную «фальш стену» установить техни-

ческую дверь стандартного размера;
— Проем закрыть и пользоваться запасным входом.

Второе большое заблуждение.
Укладка плитки (пол), оштукатуривание стен после уста-

новки двери.

1 Пол. 
Плитка выкладывается до начала проема. (рис. 1)

2. Финишные отделочные работы:
• после окончания ремонтных работ заменяется вре-

менная дверь на основную; 
• подводка плитки к порогу  металлической двери  

(рис. 2);
• при необходимости отделка проема доборной до-

ской и декоративным наличником. (рис. 2)

Установка и эксплуатация входной двери «гра-
ница улица/дом» осуществляется при соблюдении 
определенных условий и положений.

Обязательным условием установки двери на гра-
нице «улица/дом», является закрытый проем, кото-
рый защищает дверь от воздействия внешних атмос-
ферных факторов (прямых солнечных лучей, влаги).

Защита проема может предоставлять собой по-
крытие в виде навеса (козырек) либо другое архи-
тектурное решение (веранда, болкон и т.п.). Так же 
должна быть защищена и нижняя часть проема. 

Дверь устанавливается на определенной высо-
те, чтобы исключить попадание влаги, воздейству-
ющее при выпадении осадков (дождь, снег).

Благодарим Вас, что выбрали нашу компанию. Приобретая у нас продукцию, Вы не только осу-
ществляете покупку, но и получаете дальнейшее сопровождение (сервисное обслуживание, кон-
сультации специалистов), обеспечивающее долгий срок эксплуатации. 

Предлагаем Вам ознакомиться с ВАЖНЫМИ рекомендациями, соблюдение которых является га-
рантией долгого срока службы изделия.
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Соблюдение данных условий обязательно при установки входной двери на границу «улица/дом».
Обеспечивают защиту, что гарантирует долгий срок эксплуатации. Так же необходимо учитывать 

важные факторы, промерзание и конденсат.
Существует защиты двери от данных повреждений:

1. Установка двери на проем (в наклад) с обналичником. 
Особенность:
Так как дверь устанавливается на проем, а точка росы смещена, 

примерно, на середину проема (зависит от материала стены), то 
на двери из-за разности температуры появляется конденсат, либо 
промерзание. Данные факторы наносят вред внутреннюю отделку 
и провоцируют разрушение металла (каррозии). При данном мон-
таже (в наклад) необходимо комплектовать дверь опцией «термокороб» (нагревающий кабель с тер-
модадчиком), исключающий перепад температуры, следствием чего является конденсат. (смотрите 
инстукцию «Термокороб»). Так же вентиляция помещения ВАЖНО!

2. Установка двери в проем.
Особенность:
Дверь устанавливается глубже «точки росы», при этом стена яв-

ляется «нагревательным элементом», что позволяет обходиться без 
дополнительной опции «термокороб/термополотно». Но  при дан-
ном монтаже открывае двери внутренее (во внутрь помещения). 

Можно установить дверь с 
внешним открыванием (на улицу) 
при этом угол открывания полотна будет 90°-100°. И дополнительно 
рекомендуем укомплектовать ограничением открывания для исклю-
чения повреждений отделки. 

Следующий этап: 
выбор конфигурации двери и декоративной отделкой. 

Декоративная отделка.
Конечно, отделка, это выбор заказчика.
Мы со своей стороны внесем рекомендации касаемые декоративной отделки двери «граница 

улица/дом».
— Отделки из массива ценных пород древесины (Old Time), покрытые масловоском. Данное сред-

ство предназначено для придание панели определенного вида (цветовое решение), защитных к ат-
мосферных факторам свойств  и дальнейшее обслуживание (рестоврация по истечению определен-
ного периода времени).

— Отделка «Колорит»
Состав, имеющий свойства камня, наносится на металлическую поверхность либо панель МДФ. 

Для покрытия используются стойкие (автомобильные) ЛКМ (эмаль, лак). Отделка устойчива к воздей-
ствию внешних факторов (прямых солнечных лучей солнца, влаги, перепада температур). Идеальное 
решение для отделки дверей. Модельный ряд предстален стандартными моделями. Каждая модель 
может сочетать в себе две фактуры и два цвета. Каждая фактура покрывается эмалью и по желанию 
клиента может декорироваться цветом: серебро, золото, бронза.

— Панели МДФ покрытые эмалью и влагостойким покрытием. 
Отделки на основе МДФ с натуральным шпоном, пленками ПВХ, МСП, так же допустимы для ком-

плектации двери граница «улица/дом», если проем полностью защищен от воздействия внешних 
факторов. Комплектацию и рекомендации, касаемо выбора отделки заказчик получает от специали-
ста при замере и оформление заказа.

ВАЖНО!
Все декоративные панели наших коллекций являются сьемными, что позволяет производить сер-

висное обслуживание (рестоврацию, замену) без каких либо проблем.
Просим Вас следовать изложенным выше рекомендациям, которые помогут сделать правильный 

выбор комплектации и отделки двери, влияющие на эсплутационные свойства.

В заключении хотим добавить.
Не откладывайте заказ двери до окончания ремонтных работ, так как каждая дверь индивидуальна 

и изготовление является длительным процессом. Мы предоставим хранение готовой двери на скла-
де предприятия, если это будет необходимым.


