
 

 

 

Уважаемый клиент!  

 

Благодарим Вас за выбор продукции ООО «Ателье стальных дверей»!  

Стальные двери нашего производства будут обеспечивать надежную защиту Вашего дома 

от неблагоприятных воздействий окружающей среды.  

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашей двери на максимально длительный срок, мы 

рекомендуем соблюдать Инструкцию по эксплуатации дверной конструкции.  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
1. При приемке монтажных работ входной двери, Заказчик обязан обратить внимание на следующее:  

а) качество установки «по уровню» (отвесу) вертикально. В случае, если по вашему требованию установка 

проводилась «по стене», имеющей отклонение по вертикали Договорный гарантийный срок не может 

превышать более одного года, т.к. монтаж «по стене» не является рекомендуемым;  
б) качество функционирования замков: легко ли поворачивается ключ в механизме, соответствует ли 

количество оборотов ключа количеству максимальных оборотов предусмотренных инструкцией;  

в) качество процесса открывания/закрывания (без скрипов);  
г) качество заполнения монтажной пеной или сухой смесью монтажных зазоров по всему периметру двери 

между рамой и стеной (включая полость порога).  

2. Открывание входной двери должно осуществляться посредством дверной ручки, когда все запорные 

механизмы и задвижки находятся в состоянии «открыто».  
3. Запрещается выдвигать задвижки и ригели замков при открытой двери;  

4. Фиксация входной двери в открытом состоянии допускается только посредством устройства 

«доводчик» (запрещается использование посторонних стопорящих предметов, не предназначенных 
инструкцией для этих целей).  

5. Не допускается попадание камней или иных посторонних предметов в порожный нащельник входной 

двери.  
6. В случае установки входной двери на улицу, Заказчику необходимо предусмотреть:  

а) защитный козырек, препятствующий попаданию на дверь снега и дождя (минимальная площадь 

козырька - 2,25 кв.м (1,5 м Х 1,5 м).  

б) вентилируемый тамбур, для защиты двери от образования конденсата и промерзания (в холодное время 
года температура в тамбуре не должна превышать + 6 С о при уличной температуре воздуха до –20 С о. 

(Несоблюдение данных требований может привести к образованию ржавчины на внутренних и внешних 

поверхностях дверной конструкции и значительно сократить срок ее службы)  
7. Заказчику следует исключить попадание на поверхности дверной конструкции активных химических 

соединений: моющих средств и промышленных реактивов с повышенной кислотной средой.  

8. Уход за металлическими поверхностями входной двери Заказчику рекомендуется осуществлять 
посредством полироли.  

9. Рекомендуется один раз в год подкручивать стопоры дверных ручек.  

10. Запрещается самостоятельный ремонт входной двери или ее комплектующих в течение гарантийного 

срока. Ремонт дверной конструкции или ее комплектующих должен осуществлять специалист ООО 

«АСД». Сделать заявку на гарантийный ремонт двери или ее комплектующих можно по телефону 

8 (906) 073-13-14.  

11. Руководство ООО «АСД» вправе снять Заказчика с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
а) утери Заказчиком соответствующего Договора;  

б) установки входной двери в деревянной стене (деревянном доме);  

в) приобретения Заказчиком входной двери без ее установки специалистами ООО «АСД»  

г) нарушения Заказчиком (или 3-м лицом, допущенным к входной двери производства ООО «АСД» 

Заказчиком) данной Инструкции. 



 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ, 

предъявляемых к продукции ООО «Ателье стальных дверей» 

 

1. Линейные размеры входной двери (дверной коробки и полотна двери), указанные в Смете 
комплектации, выдерживаются с точностью: при длине до 1000 мм ± 4 мм; при длине до 2500 мм  

± 5 мм. При этом разность длин диагоналей прямоугольных элементов дверной конструкции (косяк, 

наружная часть полотна двери) не должна превышать 4 мм. 
2. Зазор между полотном двери и дверной коробкой: 6 ± 1,5 мм (без учета отделочного уголка).  

3. Зазор между наружной частью створки и дверной коробкой К8: 4 ± 2 мм.  

4. Ширина паза под уплотнитель (без отделочного уголка): 16 ± 1,5 мм.  
5. Допустимое отклонение расположения «глазка» от размера, указанного в наряд-заказе:  

- по высоте: ± 10 мм (от низа дверной коробки);  

- по ширине: ± 4 мм (по наружной стороне створки) 

6. Расстояние до линии разъемов навесов «Барк»:  
- от верха: 35 ± 1 мм (от края наличников - см. тип установки, тип петли);  

- от низа: 31 ± 1 мм (от края наличников – см. тип петли).  

7. Монтажный зазор между верхней и нижней частью навесов (по высоте): 0,7 ± 0,1 мм (без краски). 
8. Монтажный зазор между внутренней поверхностью двери и выступающей частью внутреннего 

притвора: 1-12 мм в зависимости от типа внутренней отделки (на одной двери зазор не должен 

отличаться более чем на 3 мм).  

9. Отклонение от прямолинейности притворной части двери: 3 мм.  
10. Расположение монтажных «ушей»:  

- по высоте: 250 ± 10мм от верха и низа дверной коробки до центра отверстия;  

- по ширине: 25 ± 1мм от края дверной коробки до центра отверстия.  
(Допускается отклонение расположения верхнего «уха» по высоте при совпадении его с местом 

расположения отверстия для крепления в кассету. Расстояние между центрами этих отверстий > 55 мм). 

11. Отклонение от вертикального расположения:  
- накладок замочных скважин, нуклео – не более 1 мм на длине накладки;  

- филенок, раскладок и других декоративных элементов – не более 1,5 мм на 500 мм длины.  

12. Расположение ручки: 1000 ± 10 мм от низа дверной коробки. 

13. Выступание противосъемных штырей из полотна (без учета отделочного уголка): 20-30 мм. 
14. Неплоскостность шасси замка после приварки на дверь: 0,3 мм.  

15. Провалы и выступы на плоскостях полотна и дверной коробки: 0,5 мм на длине 250 мм.  

16. Неплоскостность дверной конструкции («пропеллер»), возникшая не при транспортировке и не 
поддающаяся устранению при монтаже дверной конструкции: от 0 до 8мм.  

17. Не допускаются «хлопуны» на плоскостях полотна двери.  

18. В двери, установленной «по уровню» и закрепленной на стенде, закрытой на защелку, должны 
свободно закрываться и открываться задвижки и все замки.  

19. Не допускается смещение крепежных отверстий ручек, накладок или замка, приводящее к их перекосу 

и «заеданию» ручек и ключа.  

20. При установке входной конструкции в дверной проем допускается увеличение отверстий в раме под 
ригеля замков.  

21. У двери закрытой на два замка (либо на один замок и ночную задвижку) при нажатии на ручку 

допускается люфт дверного полотна из-за усилия оказываемое уплотнителем не более 4 мм. 
  

Дверь на защелку закрывается в посредством небольшого «хлопка» и одновременного надавливания на 

дверь в районе замка с наружной стороны (ручку вниз не нажимать!). 


