
     ИНСТРУКЦИЯ

1.Назначение  
1.1 Блок дверной стальной внутренний (далее по тексту дверь) предназначен для заполнения дверных проёмов в общественных, жилых,
промышленных и вспомогательных зданиях различного назначения с целью ограничения несанкционированного доступа в них.
1.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики входной двери, не
ухудшая её свойства.
2. Условия эксплуатации                                                                                           
2.1 В процессе эксплуатации не допускаются изменения конструкции двери.
2.2 Дверь может эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом
в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре окружаещего воздуха от -5°С  до +40°С  с  относительной
влажностью до 70%.
2.3 Входную дверь запрещено устанавливать между отапливаемым и не отапливаемым помещением. В случае установки по требованию
заказчика продавец снимает с себя ответственность за дальнейшую её эксплуатацию.
2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ПРИ ВЫДВИНУТЫХ РИГЕЛЯХ ЗАМКОВ ИЛИ ЗАДВИЖЕК. Не допускайте резкого открывания и
закрывания (хлопанья) двери, в т.ч. порывами ветра!!!
2.5 Для увеличения срока службы резинового уплотнителя необходимо его протирать силиконовым маслом не реже, чем один раз в 4 месяца.
2.6 Поверхности с нанесёнными на них полимерно-порошковым покрытием можно мыть мягкой поролоновой губкой с мыльным раствором. Для
мытья двери запрещено использовать средства с активными компонентами.
2.7 Древесина, МДФ и шпон натурального дерева являются гигроскопическим материалом, поэтому, при установке двери с панелью в квартиру,
требуется убедиться, что данное помещения имеет необходимую температуру и влажность. Панели рассчитаны на установку в помещении с
температурой от 10°С  до 30°С и относительной влажностью от 50 до 70%. При этом не допускаются резкие колебания данных параметров.
2.8 Для сохранения внешнего вида панели следует применять средства ухода за мебелью из дерева. Разрешается чистка поверхности панели
мягкой салфеткой. Не допускаются грубые механические воздействия на панель, её контакты с кислотами, щелочами и растворами, а также
обильное смачивание водой. Это может привести к появлению дефектов на её поверхности и ухудшению внешнего вида.
2.9 Не допускается контакт лицевых поверхностей двери со следующими строительными материалами: цементный раствор, алебастр,
побелка, краска, герметики, монтажная пена и т.д. Малярный скотч следует удалить не позднее 2 часов после установки двери.
2.10 Не допускается прямое попадание солнечных лучей на дверь.
2.11 В процессе эксплуатации поворотной ручки привода защелки замка может происходить постепенное откручивание стопорного винта ручки.
При появлении признаков ослабления затяжки винта (люфт ручки, покачивание при нажатии) необходимо произвести затяжку винта
прилагаемым ключем - шестигранником (винт расположен с нижней стороны ручки). 
2.12 Замковые устройства на двери открываются и закрываются ключами снаружи и изнутри. Ключ может быть извлечен из замочной скважены
только после полного поворота.
2.13 Ключ вставлять в замочную скважину до упора, поворачивать аккуратно.
2.14 Не допускать забивания грязью отверстий под нижний запорный ригель (ригели). Не допускается засорения отверстия ключа, попадания
песка, пыли, в том числе и строительной, в цилиндр и другие механические части двери. Следите за тем, чтобы на пороге входной двери или
на металлической коробке не скапливалась грязь или лёд в зимнее время года. Грязь и намёрзший на порог лёд не даёт закрываться полотну
входной двери, мешает дверным уплотнителям принять нужную форму. В результате механизм двери испытывает дополнительную нагрузку,
что может привести к деформации деталий конструкции и нарушению геометрии всей двери в целом, что ведёт к возникновению 
неисправностей.
2.15 При наличии какого-либо выступающего элемента, ограничивающего угол открывания двери, не допускается касания дверного полотна с
этим элементом во избежание повреждений поверхности двери.
2.16 При комплектации двери задвижкой для предотвращения её самопроизвольного закрывания или открывания необходимо поворачивать её
до крайних положений.
2.17 Категорически не допускается образование конденсата, наледи и скопления грязи на коробе, полотне и в зоне работы двери.
3.   Гарантия 
3.1 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи двери (при условии установки двери монтажниками продавца). Гарантия распространяется
на все механические детали двери, при соблюдении правил эксплуатации. На замененные в пределах гарантийного срока детали и узлы
гарантийный срок устанавливается в пределах общего гарантийного срока.
3.2 В период гарантийного срока эксплуатации устранение обнаруженных дефектов входной двери производится бесплатно на основании
заявления покупателя при предъявлении документов, подтверждающих факт покупки.
3.3 В случае проведения самостоятельного монтажа претензии принимаются только по комплектующим двери, имевшим скрытые заводские
дефекты, которые обнаружены в течение гарантийного срока с момента продажи входной двери.
3.4 В случае вызова специалиста в период гарантийного обслуживания на устранения дефекта входной двери, не связанного с гарантийными
обязательствами, заказчик оплачивает вызов, стоимость работ, запчастей и, при необходимости проезда (см. п. 3.9) При отказе заказчика
оплатить вызов ремонтной службы и/или стоимость выполненных работ по устранению дефекта, представителем фирмы-исполнителя
составляется односторонний акт об отказе от оплаты для взыскания указанной в акте суммы в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5 Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
3.5.1 При наличии дефектов, появившихся вследствие транспортировки и монтажа входных дверей сторонними подрядчиками.
3.5.2 При наличии дефектов, вызванных действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неостороженными
действиями потребителя или третьих лиц (взлом двери, засорение ключевого отверстия, повреждение ключа, аврийное вскрытие двери не
специалистами фирмы и т.д.)
3.5.3 При наличии повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, в том числе
строительной пыли, мусора, песка, насекомых и т.п.
3.5.4 При нарушении заказчиком правил эксплуатации, либо несвоевременном информировании фирмы о возникших неисправностях или
дефектах, приведших к поломке изделия.
3.5.5 При неоднократном неисполнении   рекомендаций специалиста фирмы по устранению причин, способствующих к выходу из строя узлов и
механизмов двери.
3.5.6 При наличии дефектов, вызванных изменением конструкции, установке механизмов, не предусмотренных и не одобренных изготовителем.
3.6 Гарантия не распространяется на изделия при неправильной эксплуатации (при использовании непредусмотренных стопорных деталей,
например, кирпич, палка, труба и т.п., которые могут деформировать конструкции и вспомогательные устройства: замок, петли и т. д.), либо
конструктивно доработанные Заказчиком (окрашенные, оклеенные и т. п.). 
3.7 Гарантия не распространяется на механические повреждения полотна, коробки, порога, замков, контура уплотнения, фурнитуры (ручки), а
также на товар, приобретённый с уценкой.
3.8 Гарантия не распространяется при попытке самостоятельного ремонта замка или других элементов двери.
3.9 Выезд специалистов для проведения гарантийного обслуживания (ремонта) изделия в черте города осуществляется бесплатно. Оплата
проезда специалистов для гарантийного обслуживания в удалённые районы* производится заказчиком согласно действующему тарифу фирмы 
DVERNOY.

      *Информацию об удалённых районах уточняйте у менеджеров компании.

М.П.   15.06.17_________________

по эксплуатации и перечень требований к условиям 
эксплуатации и монтажа дверей


