
Металлические двери «Урал» ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ 

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 

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 не менее 15 мм. 

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. При необходимости после полного высыхания монтажной пены (24 часа) произвести 

окончательную подгонку и проверку замков (зависит от типа пены). 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 регилей. 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 эксплуатации по дверям «Урал» 

 Дверь имеет массу до 170 кг. Закрытие двери с большим усилием может вызвать ударную нагрузку 

на дверную коробку, защелку и замок. Спокойное и плавное закрытие гарантирует безотказное 

функционирование двери.  

 При открытии и запирании ключом не наживать 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 заклиниваю замка. 

 Запрещается запирать и отпирать дверь ключом, не убедившись, что дверь закрыта на защелку!  

 Необходимо смазывать трущиеся детали замка не реже 1 раза в месяц (кроме замков Cisa). 

 Незначительное образование отпотевания (изморози) металла между наружным и внутренним 

уплотнителями не является браков (естественный процесс конденсации влаги из воздуха в 

замкнутом пространстве). 

 Запрещается подвергать полимерное покрытие двери химическому воздействию, использовать 

для очистки абразивные материалы. 

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

 Следует сохранять дверь от попадания продуктов жизнедеятельности животных, щелочей, кислот, 

спиртов. 

 Обязательно наличие теплого пола, либо обогревающих устройств на расстоянии не более 1 метра. 

 Не допускается монтаж двух дверей в одном проеме (в т.ч. межкомнатных) 

 Микроклимат в помещении должен соответствовать ГОСТ30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-01-

2001, СНиП 41-01-2003. Наличие вентиляции обязательно. 

Гарантия на металлические двери «Урал»: 

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

двери, 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 (глазков, зеркал, 

цилиндровых замков, замена отделки МДФ на металлический лист). 

1.5. Отсутствие смазки резиновых уплотнителей и трущихся деталей. 

1.6. Нарезка дополнительных ключей. 

1.7. Претензии не принимаются в случае, когда дверь была смонтирована в дом из деревянного бруса 

(бревна) и никаких мер п 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  прямого попадания 

влаги. 

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. 

1.10. Гарантия не распространяется, если на двери следы механических повреждений (вмятины, 

глубокие царапины, потертости), следы химического или абразивного воздействия. 

1.11. Гарантия не распространяется на двери, изготовленные в двухстворчатом исполнении. 

1.12. Гарантия не распространяется на двери с установленными доп. элементами, не 

предусмотренными конструкцией (зеркала, тяги, глазки, цилиндровые механизмы). 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 



Предприятие изготовитель гарантирует соответствие дверного блока требованиям нормативных 

документов: Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ43.Н00887  № 1104314, ТУ 5262-001-

91384199-2013. 

Описание двери: 

1. Толщина дверного блока 105/140 мм 

2. Толщина дверного полотна 80/90 мм 

3.  Приведенное сопротивление теплопередачи м2xС/Вт – 1,88 

4. Звукоизоляция, дБ – 42 

5. Надежность циклов (открытие-закрытие) – не менее 100 000 

6. Отклонение внутренних размеров – 0,8-до 1,0 

7. Разность длин диагоналей, мм – 0,5-2,5 

Гарантия не распространяется на дверные блоки, смонтированными сторонними 

организациями. 

Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (при условии соблюдения 

потребителем вышеуказанных правил эксплуатации и монтажа).  

Свидетельство о приемке: 

Дверной блок - Модель Урал-Термо-135/Урал-Термо-150 (нужное подчеркнуть) 

Изготовитель: ООО «Уралметпласт»,  e-mail: uralmetplast@mail.ru, сайт: www.treal.pro 

 

Заводской номер №_____________________ 

Соответствует требованиям сертификата соответствия  № РОСС RU.АГ43.Н00887  № 1104314 и 

признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска «____» _________________ ________г. 

Дата упаковки «____» __________________ _________г. 

Упаковщик ____________________________ 

 

Россия, г. Екатеринбург, ул. Каменотесов, д.38А  тел/ф: 8-(343)-370-95-30, +7-922-60-60-333 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Дверного блока «Урал» 

Морозостойкого исполнения 

 

 

Сертификат соответствия 

№ РОСС RU.АГ43.Н00887   

ТУ 5262-001-91384199-2013 
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