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Уважаемый клиент!
Поздравляем Вас с приобретением итальянской двери
Выражаем уверенность, что она будет служить Вам надежной защитой долгие годы.
Для того, что бы абсолютно исключить неприятные случайности, предлагаем Вашему вниманию:

Правила пользования дверью
1. При приеме работ, перед окончательным расчетом убедитесь в том что:
1.1. Дверь установлена по уровню (отвесу) или, если Вы это потребовали, по стене;
1.1.1. Установка «по стене», т.е. не по уровню, не рекомендуется. В случае установки
«по стене» гарантия на дверь не может превышать одного года.
1.2. Все замки работают мягко, без замечаний;
1.3. При открывании и закрывании двери нет скрипов;
2. После установки двери, монтажные зазоры между рамой и стеной должны быть заполнены в
течение суток сухой смесью или пеной, причем по всему периметру (включая полость под
порогом).
3. Во время открывания двери нажимать на ручку следует, убедившись, что все замки и задвижка
находятся в открытом состоянии.
4. Категорически не рекомендуется выдвигать ригели замков и задвижки при открытой двери.
5. Фиксирование двери в открытом положении допускается только с помощью фиксируемого
доводчика и не допускается подкладывание между полотном и рамой различных предметов
(доски, кирпичи и т.д.). Рекомендуемые модели фиксируемого доводчика Cisa 60411, 60412.
6. Недопустимо попадание строительного мусора, мелких камней в нащельник порога.
7. При установке двери на улице необходимо наличие козырька исключающего прямое попадание
дождя и снега на дверь, а также наличие холодного тамбура – во избежание образования
конденсата и промерзания.
Холодный тамбур – это тамбур, в котором температура воздуха не должна превышать
+6°С в холодное время года;
Рекомендуемый размер козырька: мин.площадь Sk = 2,25м²(1,5х1,5м).
8. Не допускается попадания и воздействия на дверь активных сред:
Моющих средств, кислот, щелочей, иных химических реактивов, огня и т.д.
Дождя, снега, строительной пыли, повышенной влажности.
9. В целях увеличения сроков эксплуатации ручек, рекомендуется 1 раз в 6 месяцев подкручивать
стопоры.
10. При уходе за дверь рекомендуется протирать металлические поверхности жидкостью WD-40 или
полиролью, а неметаллические поверхности, только полиролью.
11. Не пытайтесь сами ремонтировать дверь, если что-то затрудняет эксплуатацию двери, позвоните
по телефону: (495)925-77-70.
12. Дверь снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
12.1. Потеря договора.
12.2. Установка двери в деревянном доме.
12.3. Покупка двери самовывозом (без установки).
12.4. В случае самостоятельного ремонта дверного блока.
12.5. При несоблюдении данных правил пользования дверью.

