Эксплуатация и уход
1. Транспортировка и хранение изделия осуществляется только в
упакованном виде. При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах,
а также в процессе хранения или эксплуатации избегайте ударов по изделию.
Запрещается хранить и транспортировать ПВХ и шпонированные двери со
стеклом в положении «вверх ногами» во избежание выпадения стекла из
двери под действием силы тяжести. Двери должны храниться в заводской
упаковке в сухом помещении строго в горизонтальном или вертикальном
положении.
2. Внешний вид и качество дверного полотна проверяется при покупке
изделия и до его установки. Претензии по дефектам полотна двери,
элементов коробки и наличников, возникшие в результате перевозки,
ненадлежащих условий хранения, монтажа, и ненадлежащей эксплуатации не
могут быть признаны браком производителя, в связи с чем не могут быть
обменены на аналогичные надлежащего качества.
3. Не храните двери вблизи нагревательных приборов. Двери рассчитаны на
установку в помещениях с температурой воздуха от 15 до 30°С и
относительной влажности до 60%. Не допускается попадание избыточной
влаги на дверь.
4. Запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, в помещении
где проводятся строительные работы с большим выделением влаги,
например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство
стяжки и др. Сохраняйте защитную полиэтиленовую пленку до завершения
строительных и отделочных работ.
5. Установку дверей должен производить квалифицированный специалист.
Запрещается применение тепловых пушек в ходе монтажных работ.
6. В случае загрязнения, дверь можно протереть специальной чистящей
салфеткой для мебели. Не применяйте для очистки дверей растворители,
пятновыводители, а также абразивные чистящие средства. Используйте
только средства для ухода за мебелью в соответствии с инструкцией по их
применению.
7. Не допускается воздействие влаги, а также прямого попадания воды в
зазоры между деталями, это может привести к повышению влажности
древесины и, как следствие, к деформации деталей полотна. При
эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо
проветривать помещение после использования его по назначению.
Запрещается использование двери для сушки белья.
8. Не рекомендуется эксплуатировать двери в банях, саунах, бассейнах,
неотапливаемых помещениях с земляными и цементными полами.
9. Не допускается контакт полотен с поверхностями или воздухом,
температура которых превышает 65°С. Не допускается эксплуатация
межкомнатных дверей ближе одного метра от отопительных приборов,
газовых и электрических плит, тепловых пушек и других источников тепла.
10. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи при
соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Ламинированные двери

Гладкие двери ПВХ и шпон (МДФ 3мм)

Каркас двери изготовлен из бруска ДСП (3), оклеено панелью МДФ 2,5мм (2)
кашированной финиш пленкой (1) (бумага, окрашенная в текстуру дерева),
внутреннее заполнение соты (8) из картона, кромка полотна (7) из
кромочного пластика, под стекло (4) марки М4 в полотне вырезано отверстие
(в зависимости от модели двери), стекло закреплено с помощью багета из
МДФ (6) 16мм и зафиксировано силиконом. Места установки замков
усилены дополнительными брусками (5). При глухом исполнении полотна
вместо стекла М4 (4) в обоих сторон устанавливается кашированый МДФ
2,5мм.

Каркас двери изготовлен из бруска (3) древесины хвойных пород (сосна),
оклеено МДФ 3мм (2). Финишное покрытие (1) на двери ПВХ — пленка
ПВХ; на шпонированной двери — шпон, покрытый лаком. Внутреннее
заполнение соты (4) из картона. Места установки замков усилены
дополнительными брусками (5) из древесины хвойных пород. Кромка
полотна (6) на двери ПВХ — кромочный материал 0,4мм; на шпонированной
двери — шпон, покрытый лаком.

Глухие двери ПВХ

Двери ПВХ со стеклом

Каркас двери изготовлен из бруска (4) древесины хвойных пород (сосна),
каркас оклеен панелью МДФ (2): на гладкой двери — 6мм, на моделях
«Богемия», «Ладья», «Милано» - 6мм, на модели «Лилия2» - 10мм, на
остальных моделях — 8мм. Панель МДФ оклеена декоративной пленкой
ПВХ (1). Каркас двери заполнен бруском из МДФ (3) 16х22мм через каждые
10-15см. Места установки замков усилены дополнительными брусками из
сосны (6). Кромка полотна (5) — кромочный материал 0,4мм.

Каркас двери изготовлен из бруска (2) древесины хвойных пород (сосна),
каркас оклеен панелью МДФ (3) тощиной 6мм, каркас внутри заполнен
фурнитрой для установки стекла, представляющую собой рейку из МДФ (5),
оклееную МДФ (4) толщиной 10мм с двух сторон. Стекло М4 (6) 4мм
устанавливается в дверь сверху, стекло не фиксируется для обеспечения
возможности замены. Места установки замков усилены дополнительными
брусками из сосны (7). Полотно облицовано пленкой ПВХ (1), кромка
оклеена кромочным материалом (8) 0,4мм.

Двери ПВХ серии «СТИЛЬ»

Двери ПВХ серии «ВЕСТА»

Двери ПВХ серии «G»

Дверное полотно представляет собой конструкцию, состоящую из двух
стоевых и центральной панели МДФ (7) толщиной 16мм, в зависимости от
модели на панели из МДФ (7) вырезаны пазы для приклеивания стекла
лакобель 4мм (2). Стоевые представляют собой конструкцию из брусков
древесины хвойных пород (5), склееную с бруском МДФ (6) и оклееную
панелями из МДФ (4) толщиной 6мм. На стоевых в бруске МДФ (6)
изготовлены пазы для склеивания стоевых с центральной панелью. Полотно
облицовано пленкой ПВХ (1), кромка оклеена кромочным материалом (3)
0,4мм.

Дверное полотно представляет собой конструкцию, состоящую из двух
стоевых и стекла «триплекс» (2) толщиной 16мм. Стоевые представляют
собой конструкцию из брусков древесины хвойных пород (3), склееную с
бруском МДФ (5) и оклееную панелями из МДФ (6) толщиной 6мм. На
стоевых в бруске МДФ (5) изготовлены пазы для приклеивания стекла
«триплекс». Полотно облицовано пленкой ПВХ (1), кромка оклеена
кромочным материалом (3) 0,4мм. Модели серии «ВЕСТА», имеющие
широкие детали изготовлены аналогично глухим дверям ПВХ. Деталь имеет
каркас из бруска сосны, заполненый бруском МДФ 16х24мм, и оклееный
МДФ 6мм (6).

Каркас двери изготовлен из бруска (5) древесины хвойных пород (сосна),
каркас оклеен панелью МДФ (7) толщиной 6мм. Каркас двери заполнен
бруском из МДФ (3) 16х24мм через каждые 10-15см. Места установки
замков усилены дополнительными брусками из сосны (4). В панели МДФ (7)
изготовлен паз, в который вкленно стекло лакобель (2) толщина 4мм.
Полотно облицовано пленкой ПВХ (1) или полипропиленом (в зависимости
от цвета), кромка оклеена кромочным материалом (6) 0,4мм.

Двери серии «Q»

Глухие шпонированные двери

Шпонированные двери со стеклом

Каркас двери изготовлен из бруска (6) древесины хвойных пород (сосна),
каркас оклеен панелью МДФ (2): на гладкой двери — 6мм, на моделях
«Ива», «Ирис», «Ландыш», «Лотос», «Меолдия», «Орхидея» - 6мм, на
остальных моделях — 8мм. Панель МДФ оклеена шпоном fine-line (1) и
покрыта лаком. Каркас двери заполнен бруском из МДФ (2) 16х22мм через
каждые 10-15см. Места установки замков усилены дополнительными
брусками из сосны (5). Кромка полотна (2) оклеена шпоном и покрыта лаком.

Каркас двери изготовлен из бруска (7) древесины хвойных пород (сосна),
каркас оклеен панелью МДФ (3) тощиной 6мм, каркас внутри заполнен
фурнитрой для установки стекла, представляющую собой рейку из МДФ (5),
оклееную МДФ (4) толщиной 10мм с двух сторон. Стекло М4 (8) 4мм
устанавливается в дверь сверху, стекло не фиксируется для обеспечения
возможности замены. Места установки замков усилены дополнительными
брусками из сосны (6). Полотно облицовано шпоном fine-line (1) и покрыто
лаком, кромка оклеена шпоном (1) и покрыта лаком.

Шпонированные двери «ПОРТО»

Царговые двери (ПВХ/полипропилен)

Царговые двери (финиш-пленка)

Дверное полотно представляет собой конструкцию, состоящую из двух
стоевых и центральной панели МДФ (3) толщиной 16мм, на панели из МДФ
(3) вырезаны пазы для приклеивания стекла лакобель 4мм (2). Стоевые
представляют собой конструкцию из брусков древесины хвойных пород (6),
склееную с бруском МДФ (7) и оклееную панелями из МДФ (5) толщиной
6мм. На стоевых изготовлены пазы для склеивания с центральной панелью.
Полотно облицовано шпоном fine-line (1) и покрыта лаком, кромка оклеена
шпоном fine-line (4) и покрыта лаком.

Дверное полотно представляет собой конструкцию, состоящую из двух
стоевых (1), верхней и нижней перемычки (2), внутренних филенок (3)
толщиной от 10мм и шириной от 70 до 215мм (детали различной ширины и
толщины, в зависимости от модели двери), стекла М4 (4), установленного
либо в установочные пазы, либо в силиконовый уплотнитель (в зависимости
от модели). Стоевые и перемычки комбинированные из бруска сосны и
брусков МДФ, оклеенных панелями из МДФ 4-8мм и облицованных пленкой
ПВХ или полипропиленом. Детали филенки изготовлены из ДСП или МДФ
толщиной от 10мм (в зависимости от типа и толщины детали) и
облицованных пленкой ПВХ или полипропиленом.

Дверное полотно представляет собой конструкцию, состоящую из двух
стоевых (1), верхней и нижней перемычки (2), внутренних филенок (3)
толщиной от 10мм и шириной от 70 до 215мм (детали различной ширины и
толщины, в зависимости от модели двери), стекла М4 (4), установленного
либо в установочные пазы, либо в силиконовый уплотнитель (в зависимости
от модели). Стоевые и перемычки изготовлены из бруска ДСП, оклеенных
панелями из МДФ 4-8мм и облицованных финиш-пленкой (бумажная основа,
покрытая лаком). Детали филенки изготовлены из ДСП или МДФ толщиной
от 10мм, (в зависимости от типа и толщины детали) и облицованных финишпленкой (бумажная основа, покрытая лаком).

Каркас двери изготовлен из бруска фанеры (6) древесины хвойных пород,
каркас оклеен панелью МДФ (7) толщиной 8мм. Каркас двери заполнен
бруском из МДФ (3) 16х24мм через каждые 10-15см. Места установки
замков усилены дополнительными брусками из сосны (5). В панели МДФ (7)
изготовлен паз, в который вкленно стекло лакобель (2) толщина 4мм.
Полотно облицовано полипропиленом (1), кромка полотна (4) — П-образный
анодированный алюминий.

