
 

Инструкция по эксплуатации и монтажу 

 

   Монтаж дверных блоков: 

1. Монтаж проводится специализированной бригадой: 

1.1. Подготовить дверной проем, очистить от строительного мусора 

1.2. Дверной блок «Урал» монтируется на расстоянии 100 мм от внешней стены (глубина 

промерзания наружной стены в зависимости от материала до 100 мм) для Уральского 

региона. 

1.3. При монтаже на внешнюю стену обеспечить теплоизоляционные зазоры от стен, с 

последующей отделкой откосов теплоизоляционными материалами. 

2. Монтаж производится с использованием строительного инструмента: 

2.1. Выставить по уровню. 

2.2. Произвести предварительное крепление к стене анкерными болтами, или иными 

крепежными материалами. 

2.3. Проверить работоспособность замков в открытом состоянии. 

2.4. Проверить прилегание поверхностей двери и коробки в закрытом состоянии. 

2.5. Произвести заполнение монтажных зазоров монтажной пеной. 

2.6. После полного высыхания монтажной пены (24 часа) произвести окончательную 

подгонку и проверку замков. 

 Недопустимо удаление пены спиртосодержащими, абразивными, химическими 

препаратами! 

3. Подгонка замков: 

3.1. Двери поставляются в транспортном состоянии, отрегулирована только защелка 

основного замка. 

3.2. Произвести подгонку защелки. Обеспечить работу защелки с натягом, для 

обеспечения сжатия резиновых уплотнителей. 

3.3. Произвести подгонку ригелей. Обеспечить зазоры между ригелями и дверным 

блоком 0,8-1,5 мм для снятия нагрузки с ригелей и замкового механизма. 

3.4. Удалить металлический мусор, смазать трущиеся детали. Ход ручки, закрытие работы 

замков должны быть плавными. 

   Правила эксплуатация по дверям «Урал»: 

 Дверь имеет массу до 170 кг. Закрытие двери с большим усилием, может 

вызывать ударную нагрузку на дверную коробку, защелку и замок. Спокойное и 

плавное закрытие гарантирует безотказное функционирование двери. 

 При открытии и запирании ключом не нажимать на ручку, снимающую дверь с 

защелки. В противном случае уплотнитель передает боковое усилие на ригели, 

что сокращает срок службы замкового механизма на 75% и может привезти к 

заклиниванию замка. 

 

 Запрещается запирать и отпирать дверь ключом, лишь убедившись, что дверь 

закрыта на защелку. 

 



 Необходимо смазывать трущиеся детали замка не реже 1 раза в месяц (кроме 

замка Cisa) 

 

 Запрещается подвергать полимерное покрытие двери химическому  

воздействию, использовать для очистки абразивные материалы. 

 

 Дверь должна быть защищена от прямого попадания воды, снега, солнечных 

лучей. 

 

 Следует предохранять дверь от попадания продуктов жизнедеятельности 

животных, щелочей, кислот, спиртов. 

 

 Микроклимат в помещении должен соответствовать ГОСТ 30494-96, СНиП 31-01-

2003, СНиП 31-01-2001, СНиП 41-01-2003 

 

   Гарантия на металлические двери «Урал»: 

                 Гарантия на металлические двери «Урал» один год. Гарантийному         обслуживанию 

подлежать только те двери, которые, по которым выполнен полный комплект услуг (замер, 

доставка, установка) силами компании, что гарантирует уверенность в точном соблюдении всех 

технологических требований к продукции. 

Гарантия не распространяется: 

1.1. Гарантия не распространяется в случае нарушения заказчиком правил эксплуатации. 

1.2. В случае самостоятельного ремонта двери или запирающих механизмов 

1.3. Отсутствие пломб на запирающихся устройствах 

1.4. Вмешательство  в конструкцию двери, врезка дополнительных устройств 

1.5. Отсутствие смазки резиновых уплотнителей и трущихся деталей 

1.6. Нарезка дополнительных ключей 

1.7. Претензии не принимаются в случае, когда дверь была монтирована в дом из 

деревянного бруса (бревна) и никаких мер по фиксации дверного проема, не 

подтвержденного геометрическим изменениям, не предпринято. В этом случае 

снимаются с гарантии фурнитура и замки.  

1.8. Претензии не принимаются в случае обнаружения на поверхностях замкового 

механизма, и уплотнителей строительного мусора, штукатурного раствора, красок, 

мастик и т.д. 

 

1.9. Претензии не принимаются, если не предприняты меры по приведению 

микроклимата по ГОСТу 30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 41-01-

2003 

          2.0.      Гарантия не распространяется, если на двери следы механических повреждений  

(вмятины, глубокие царапины, потертости), следы химического или абразивного 

воздействия. 


