ПАСПОРТ
Д
Дверной
бло
ок стальнойй модели ИЗОТЕРМА
И
А (белёныйй дуб, венгее)
1. Оббщие сведения об иззделии
1.1. Настоящ
щий паспор
рт распросстраняется на двери 150ТЕКМА
А 10 см (б
белёный дуб,
венге) поставщ
щика ЗАО «Ди Ай Уай Лодж
жистик», изготовлен
и
нные в соответствии
и с
ологическо
ой докуменнтацией, разработанн
ной
настоящим пасспортом и конструктторскотехно
для ррайонов Кррайнего Севера. Двер ь соответсттвует требо
ованиям ГО
ОСТ 31173-2003.
1.2. Двернаяя коробка изготавлливается из
и стальны
ых профиилей слож
жной форм
мы,
сваренных меежду собой. Для ппоследующего монтаажа на кооробке пр
редусмотреены
монттажные уш
ши или отверстия для ккрепления сквозь дверную корообку.
1.3. Дверноее полотно и дверная ккоробка свяязываются между соббой привареенными к
ним шарнирны
ыми навесам
ми, которы
ые обеспечи
ивают свободное откррывание дввери.
2. Оссновные технически
т
ие данные и характееристики
2.1. Произвоодимые двеери могут ббыть изгото
овлены (в зависимост
з
ти от заказа) наружны
ым,
праввым или леввым откры
ыванием.
2.2. Безотказзность металлическоой двери должна быть
б
не менее 100
0000 цикллов
чения взлом
мостойкостти механиззмов двери использую
ются замки
и 3откррывания. Длля обеспеч
го клласса безоп
пасности по
о ГОСТ525582-2006, ГОСТ5089Г
2003, ГОСТ
Т538-2003.
2.4. Внешни
ий вид и отд
делка дверии соответсттвуют обраазцам и закказ-наряду.
2.5. Конструукция двеери изготоовлена с применен
нием техннологии терморазры
ыва:
внуттренние стаальные элеементы корроба и поло
отна двери
и соединяю
ются с нару
ужными черрез
изолляторы, котторые сниж
жают теплоппроводность констру
укции.
2.6. Конструукцию двер
ри составляяют следую
ющие элемеенты:
короб, состоящий
с
из внутреенней и вн
нешней чаастей, соеддинённых между соб
бой
болттовыми соеединениями
и через изоолирующиее материалы
ы;
полотноо, состоящеее из двух частей — основного
о полотна и внутрен
нней крышки,
обой черезз изолирующие маттериалы с помощью
ю вытяжн
ных
соеддинённых между со
заклёёпок, саморрезов.
Комп
плектностьь
№
Коол-во
Нааименован ие
1 Дверь метталлическая в сборе
1
2 Габаритны
ые размеры
ы (Ш*В)
880/950**2050
3 Полимерн
ное-порошк
ковос покррытие
Античноое серебро,
4 Панель МДФ
М
фрезер
рованная 100 мм.,
1
ламинироованная ПВ
ВХ плёнкойй Винорит (Израиль)
(
5 Замок осн
новной вреззной сувал ьдный
1
6 Замок доп
полнительн
ный врезно й сувальдн
ный
1
7 Задвижка и вороток цвет - хром
м
1
8 Ручка разд
дельная, цввет - хром.
1
9 Накладки замков цвеет хром (коомплект)
1
10 Глазок цввет хром.
11 Наполниттель полотн
на пснополлистерол,
1
фильтроваанный изол
лон, пенопллекс, пробкковый
12 Паспорт
1
4. Тр
ребования
я безопасно
ости
4.1. Изделия доолжны бытть безопаснными в экссплуатации
и и обслуж
живании и выдерживаать
эксп
плуатационные нагр
рузки по действую
ющим строительным
м нормам
м. Матери
иал,
испоользуемый при изгото
овлении двверных блоков, отвеч
чает сущесствующим требовани
иям
безоп
пасности.
4.2. К рабооте по мо
онтажу и техничесскому обсл
луживанию
ю дверей допускаеттся
техн
нический пеерсонал, об
бладающийй необходи
имой профеессиональнной подгото
овкой.
5.
Транспоортировани
ие и храненние

5.1. Транспоортировани
ие дверей в упаковкке допускаается в лю
юбом вид
де наземноого,
воздушного и водного
в
траанспорта в соответстввии с прави
илами переевозок для данного ви
ида
тран
нспорта. Трранспортировка, а таккже погрузкка и выгру
узка должны
ы обеспечи
ивать полн
ную
сохрранность иззделия.
5.2. Изделияя должны хранитьсяя в вертикальном или
и
горизоонтальном (количесттво
дверрей в стопкке не долж
жно превы
ышать 10 шт.)
ш полож
жении на пподкладках
х одинаковвой
толщ
щины в закррытых венттилируемы
ых помещен
ниях.
5.3. Не устаановленныее на изделлия прибор
ры и комплектующиее детали должны
д
бы
ыть
упаккованы в таару.
6.
Правил
ла эксплуат
тации и теехническогго обслужи
ивании.
ывать задввижку или замок двери ключом
м следует только поссле
6.1. Закрываать и откры
фикссации дверрного полотна на защ
щелку. При
изнаком сн
нятия полоттна с защеелки являеттся
возросшее сопрротивлениее вращению
ю ключа ил
ли вертушк
ка. Для посстановки полотна
п
двеери
на заащелку неообходимо приложить
п
к полотну
у двери захл
лопывающ
щее усилие, до фиксац
ции
полоотна на защелку
з
(п
при этом слышен характерн
ный щелчоок). Если в процесссе
эксп
плуатации усилие
у
возр
росло, следдует обрати
иться в серв
висную слуужбу.
6.2. При усттановке двеерного блоока с заглуб
блением в проем неообходимо принять
п
мееры
щения удаара об отккос и отры
ыва петель, для чего обязателььна установвка
для предотвращ
ограничителя открывани
ия или дооводчика. При
П
невып
полнении потребитеелем данноого
требования гаррантия анну
улируется.
6.3. Обязательно нали
ичие защиттного козы
ырька (нав
веса), с улличной сто
ороны дверри,
шири
иной 1500 мм и вылеетом от стеены 1000 мм.,
м установ
вленного нна высоте не
н менее 22250
мм. от порогга двери. Обязателльно налич
чие внутр
ри помещ
щения рабо
отоспособн
ной
естесственной или прин
нудительноой систем
м вентиляяции возддуха, вып
полненных в
сооттветствии со СНиП31--01-2003.С
Стены помеещения, в котором усттановлена данная
д
двеерь,
долж
жны быть выполнены
в
ы в соответтствии со СНиП23-02
С
2-2003 «Теппловая защ
щита зданий».
Темп
пература воздуха вну
утри помещ
щения долж
жна быть не
н ниже +224“С. Отко
осы дверноого
проеема должны
ы быть утеплены миннеральной ватой или иным эфф
фективным утеплителеем.
Мон
нтажный заазор и поло
ости двернной коробкки необходимо утепллить минеральной ваттой
или монтажноой пеной. Между ппорогом и покрытиеем пола ппомещения необходи
имо
оставвить зазорр и заполн
нить его э ффективны
ым утеплителем. Отнносительнаая влажноссть
воздуха внутри помещения в холлодное вреемя года не должнаа превышаать 40% при
п
пературе +220°С.
темп
6.4. При ком
мплектации
и двери гиддравлическким закрыв
вателем (дооводчиком)) необходи
имо
дать «Праавила экспплуатации закрыватеелем гидраавлическогго», которрые
строго соблюд
Изгоотовитель обязан
о
выдать Покупаателю вмессте с настояящей Инстр
трукцией.
6.5. При воззникновени
ии посторонннего шум
ма в петлев
вой части ппри эксплу
уатации двеери
ип, зрение) Покупатеелю необхоодимо обр
ратиться в сервисную
ю службу Изготовите
И
еля.
(скри
(В дданном слуучае трущи
иеся частии навесок подлежат смазываниию смазкой
й Литол, УС
У
(соли
идол).
6.6. Ключ в замочную скважину ввставлять до
д упора, поворачиват
п
ть аккуратн
но.
6.7. При ком
мплектации
и двери заадвижкой, для предоттвращенияя се самопр
роизвольноого
закры
ывания или
и открыван
ния, необхоодимо фикссировать сее в крайнихх положени
иях.
6.8. При прооведении профилакти
п
ических оссмотров производятсяя следующ
щие операци
ии:
а) ввизуально контролир
руется ком
мплектностть двери и целостнность основных узллов
(дверрных полоотен, довод
дчика), реезиновых уплотнений
у
й; б) выпоолняются необходим
мые
ремоонтно - воссстановител
льные рабооты, очисткка и смазка сопрягаеемых повер
рхностей (п
при
необбходимости
и).
6.9. Техничееское обслу
уживание двери пред
дусматриваает профиллактически
ие осмотры
ы и
чность тех
хническогоо обслужи
ивания двеери
конттроль ее работоспоссобности. Периодич
долж
жна быть нее реже одного раза в ттри месяцаа.
6.10.. По мерре загрязн
нения, реекомендуеттся проти
ирать мета
таллическиее детали и
декооративные панели
п
сух
хой или слеегка смочеенной слабы
ым мыльны
ым раствор
ром ветошьью,
затем
м протеретть насухо.

6.11.. Необход
димо раз в четыре месяца см
мазывать защелку
з
заамка и вссе доступн
ные
трущ
щиеся повеерхности запирающе
з
его механи
изма тонким слоем смазки ЦИАТИМ-2
Ц
221
ГОС
СТ 6267-74.
6.12.. Замковы
ые устройсства на двеери открывваются и закрываютс
з
ся ключам
ми снаружи
и и
изнуутри. Ключ
ч может бы
ыть извлеччен из замочной скваажины толлько послее полного (на
360°) поворотаа.
6.13.. ПРИ экссплуатации
и ЗАПРЕЩ
ЩАЕТСЯ
6.13..1. Устанаввливать двверной блоок в качесстве входн
ного с улиицы без оборудован
о
ния
защи
итного коззырька, иссключающеего попад
дание осад
дков и дллительного воздействвия
прям
мых солнеч
чных лучей
й на полимеерное покрытие или декоративн
д
ную панель.
6.13..2. Закрываать дверноее полотно ппри выдвин
нутых ригелях замка иили задвиж
жки, либо при
п
нали
ичии посторронних преедметов в ззазоре межд
ду коробко
ой и полотнном.
6.13..3. Осущесттвлять зак
крывание ззамка клю
ючом, если
и дверное полотно не стоит на
защеелке или пррилагать чр
резмерные усилия к ключу
к
при закрывании
з
и замка.
6.13..4. Самостооятельно разбирать
р
и ремонти
ировать зам
мок (ремоннт замка производит
п
тся
спец
циалистами
и сервисной
й службы).
6.13..5. Воздейсствовать наа порошкоовое полим
мерное пок
крытие абрразивными
и средствам
ми,
острыми предм
метами, хим
мическимии веществам
ми, а такжее обильно ссмачивать водой.
в
ное смачиввание повер
рхности паанели. В сслучае попадания влааги
6.13..6. Допускаать обильн
удаллить ее сухоой ветошью
ю.
6.13..7. Превыш
шать парамеетры микрооклимата внутри
в
пом
мещения - ттемператур
ра воздухаа от
+40°°С до +5°С,, влажностьь воздуха ддо 40%.
6.13..8. Подверггать полотн
но двери мееханически
им нагрузкаам.
6.14.. Не рекоомендуетсяя устанавлиивать двер
рь в качесстве входнной двери с улицы без
б
оборрудования холодного
о, вентилирруемого таамбура с внутренней
в
й стороны глубиной нс
менеее одного метра с целью искллючения во
озможности возникноовения кон
нденсата или
и
инеяя в холодноое время года на разлиичных часттях и механ
низмах дверри.
При
имечание: появление на различнных частях
х и механиззмах дверии конденсатта или инеея в
холоодное врем
мя года не является браком дввери, а явл
ляется следдствием нее соблюден
ния
парааметров микроклимата внутри п омещения..
В сллучае наруш
шения усло
овий экспллуатации металлическ
м
ких дверейй (в качестве входныхх с
улиц
цы или на первых эттажах, в нееотапливаеемых подъеездах, в ноовостройкаах) возмож
жны
дефоормация двверного пол
лотна, выхоод из строяя замковых
х устройствв, появлени
ие конденсаата
(налееди, инеяя) и, как следствиие, деформ
мация отд
делочных материало
ов, корроззия
метааллическихх элементовв дверного полотна, коробки
к
и фурнитуры
ф
ы. За указан
нные дефеккты
заводд изготовитель ответсственностии не несёт.
Инструк
кция по монтажу.
7.
7.1. Двери поставляют в собранноом виде.
7.2. Монтаж
ж двери пр
роизводится
ся в проем
мах кирпич
чных, бетоонных, жел
лезобетонн
ных
й 125 мм. и более, а также в проемах
х стен и пперегородо
ок из друггих
стен толщиной
консструкционн
ных матери
иалов, консструкция проемов
п
в которых ппозволяет осуществля
о
ять
монттаж дверей
й.
Списсок инструумента, нееобходимогго для мон
нтажа двер
ри - рулеттка (3 меттра), уровеень,
отвес, молотокк, дрель-пеерфоратор, бур диамеетром сооттветствующ
щим диамеетру анкераа и
рабоочей длиной
й min 150 мм.
м с победдитовым нааконечнико
ом, торцевы
ые ключи и насадки для
д
закруучивания анкера,
а
кли
инья деревяянные, отвеертка кресттовая.
Послледовательность выпо
олнения моонтажных работ:
р
Подготоовить проем
м (размер ппроема дол
лжен быть больше дввери не бол
лее чем на 25
мм. с каждой сттороны);
Вскрытьь упаковку
у, убедитьсся в отсутсствии дефеектов дверри, установвить входн
ную
дверрь в подготтовленный проем со сстороны отткрывания (двери с вы
ыявленным
ми дефектаами
не усстанавливаать);
Зафикси
ировать рам
му в проем
ме по уровн
ню и отвесу
у с помощьью деревян
нных клинььев
необбходимых размеров,
р
устанавливвая их меж
жду стеной
й и рамой с внутрен
нней сторооны
дверри;

Открытьь дверь, с помощью перфоратора (эл. др
рели), череез предусм
мотренные на
рамее проёмы просверли
ить отверсттия в стен
не для анк
керных боолтов (анкерные боллты
приообретаютсяя отдельно,, в соответтствии с ко
онструкциеей стеновогго проема, min глуби
ина
засвеерливания 130 мм.);
Вставивв в подготтовленные отверстияя анкерныее болты, тторцевым ключом или
и
насаадкой затян
нуть гайки
и или виннты до по
олной фикссации анке
керов в стене. Закры
ыть
ме пластикоовыми загл
лушками;
монттажные прооёмы в рам
Установвить в замок цилиндр и собрать фурнитуру
у (см. инстррукцию);
При нееобходимоссти аккураатно запол
лнить мон
нтажной ппеной или
и цементны
ым
растввором просстранство между
м
стенной и рамой
й двери;
Снять заащитное по
окрытие с ддверного полотна и рамы;
Ваша сттальная двеерь установвлена и готова к экспл
луатации.
8.
Гаранти
ийные обя
язательств
ва
8.1. Гаранти
ийный сро
ок эксплуаатации - 12 месяцеев со дняя отгрузки
и конечноому
потрребителю.
8.2. Гаранти
ийный срок
к эксплуатаации замко
ов и фурни
итуры 12 м
месяцев со дня отгруззки
конеечному поттребителю.
8.3. Срок слуужбы издел
лия внутрии помещени
ий - 10 лет..
8.4. Гаранти
ийный рем
монт произзводится при
п
предъяявлении ппокупателем правилььно
офоррмленного документаа подтвержддающего покупку
п
тов
вара у даннного продаввца.
Гараантийному ремонту нее подлежатт;
изделия с поврежд
—
дениями мееханического характер
ра вследстввие несоответствующ
щих
портировки
и, храненияя, монтажа и эксплуаттации;
услоовий трансп
—
изделия с признак
ками самоостоятельно
ого ремонтта, в том числе самостоятельн
ной
разборки запиррающих усттройств;
— и
изделие после взломаа или посттрадавшие в следствии обстояттельств неепреодолим
мой
силы
ы.
9. Св
видетельсттво о приеемке.
Блокк дверной стальной ISOTERMA
A 10 см (беленый
(
дуб,
д
венге)) заказ № ____________
настоящего пасспорта, зак
каз-наряду, договору и признан годным
г
дляя эксплуатаации.
«
__
__________
___ 20___г.
Датаа выпуска «______»

Контролер О
ОТК

Преддприятие-изгготовитель оставляет
о
заа собой прав
во на внесен
ние изменени
ии в констр
рукцию двер
ри с
и.
целью
ю улучшени
ия эксплуата
ационных каачеств без от
тражения в данном
д
руковводстве но эксплуатаци
э

Гараантийный талон
т
Адреес: _________________
____________________
__________
____________________
__________
___
Проддавец: ______________
____________________
__________
____________________
____________

Обеспеечивает гарантий
йное обслуживаание в соответсттвии со ст. 29 ФЗ
З РФ «О защите прав потребителлей» стальной двери
д
ISOTERMA
A 10
см (белленый дуб, венгее).

М
М.П.

Дата устаановки: «__
__» _______
____20_____г.
Представиитель прод
давца: ______________
___
(обслуживающ
щей организации
и)

(подпис
сь)

Заказчик: _________
_______
(подпись)

