Правила по эксплуатации и уходу металлических дверей.
Чтобы обеспечить безотказное функционирование двери в целом и работы ее замков и запорных механизмов, просим Вас ознакомиться и соблюдать
приведенные ниже правила эксплуатации и ухода металлической двери:
1.
Металлическая дверь имеет большую массу (до 200 кг.), приложение большой силы при закрывании двери может вызывать ударную нагрузку
на дверную коробку и защелку и привести к встряске и смещению деталей замка, что может вывести из строя механизм защелки или замок в целом.
Поэтому во избежание больших динамических нагрузок на защелку не следует допускать сильного удара двери о косяк. Спокойное и плавное открывание
и закрывание гарантирует длительное и безотказное функционирование двери.
2.
При отпирании и запирании замков ключом ни в коем случае не нажимайте на ручку, снимающую дверь с защелки. В противном случае при
работе замка и задвижки уплотнитель двери создает сильное боковое давление на засовы, что сокращает срок службы этих механизмов на 75% и может
привести к заклиниванию замка, тогда дверь смогут открыть только специалисты. Иначе говоря, сначала откройте замок и только потом нажмите на
ручку.
3.
При снятии двери с защёлки величина люфта между ригелями замка, или ригеля ночной задвижки и стенкой короба может составлять 3-6 мм,
что не является производственным дефектом.
4.
Запирать и отпирать дверь ключом, отпирать и запирать дверь на задвижку следует только после того, как Вы убедитесь, что дверь
зафиксирована на защелку.
5.
Если Вы сомневаетесь, что дверь зафиксирована на защелку, то приложите к двери захлопывающее усилие. В момент запирания двери на
защелку слышен характерный щелчок, свидетельствующий о выскакивании защелки из замка и входе ее в ответный паз коробки. Выполнение этого
правила обеспечит замку щадящий режим эксплуатации, при этом усилия на ключе и на вертушке задвижки при отпирании и запирании будут
наименьшими.
6.
Не допускается обертывание дверного полотна в полиэтилен в области замковой зоны, а также попадание посторонних предметов и мусора
между рамой и полотном двери.
7.
Замки не должны подвергаться механическому, термическому и химическому воздействию. При самостоятельной разборке, доработке и
деформации замков изделие теряет гарантийное обслуживание. Путем намеренного заталкивания внутрь корпуса замка через замочную скважину
инородных предметов, возможно выведение замка из строя. Удаление инородных предметов из замка - платная услуга, и может производиться только
специалистами компании.
8.
Замки, задвижка двери могут быть выведены из строя, если захлопнуть дверь с большим усилием при выдвинутых ригелях замков, ночной
задвижки. Не закрывайте дверь при выдвинутых ригелях замка и ночной задвижки.
9.
При наличии какого-либо выступающего элемента, ограничивающего угол открывания Двери, не допускается касание дверного полотна с этим
элементом для избежания повреждения поверхности и деформации конструкции двери.
10.
В случае установки двери со скрытыми навесами, ограничивающими угол открывания двери до 120о , рекомендуется придерживать дверное
полотно в конечной точке, а также запрещается силовое воздействие на дверное полотно при максимальном угле открывания для избежания повреждения
поверхности и деформации конструкции двери.
11.
Не допускайте засорения пылью и грязью отверстий для ригелей.
12.
Не допускайте попадания влаги в механизм замка, на швы, во внутренние полости дверной конструкции. Это может привести к коррозии
металла, а также к образованию наледи в зимнее время.
13.
Запрещается подвергать порошково - полимерное покрытие двери и декоративные панели химическому и/или механическому воздействию. В
противном случае, наша компания не несет гарантийных обязательств на покрытие.
14.
Если дверь с полимерным покрытием устанавливается с выходом на улицу, то обязательно наличие защитного козырька снаружи и холодного
тамбура внутри помещения. В зимнее время года обязательна уборка льда и снега на площадке перед дверью, с целью избежания повреждения
порошково-полимерного покрытия и в следствии этого – коррозии.
15.
Если дверь с покрытием Vinorit устанавливается с выходом на улицу, то обязательно наличие защитного козырька и крыльца снаружи и
холодного тамбура внутри помещения. В зимнее время года обязательна уборка льда и снега на площадке перед дверью, с целью избежания повреждения
покрытия и в следствии этого – коррозии и вздутия.
16.
Не допускается эксплуатация Двери вблизи открытого огня.
17.
В случае необходимости, дверное полотно протирается слегка влажной тканью, не имеющей абразивных составов , растворителей и других
химически активных веществ. По окончании покрытие протирается насухо.
18.
В случае сильных загрязнений дверное полотно следует протирать слабым мыльным раствором, мягкой тканью. По окончании покрытие
протирается насухо.
19.
Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического
материала) при чистке.
20.
Категорически запрещается использовать для очистки дверей и панелей различные абразивные материалы.
21.
Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики,
монтажная пена и т.п.
22.
Если в помещении проводятся ремонтно-строительные работы, связанные с повышенной влажностью (штукатурка, оклейка обоев, укладка
плитки и т. п.), возможно образование конденсата на внутренней стороне дверной коробки и дверного полотна. По окончании строительно-монтажных
работ данный эффект наблюдаться не будет.
23.
Допускаемая влажность среды эксплуатации Двери не выше 85% без конденсации.
24.
Двери, укомплектованные декоративными панелями, рекомендуется устанавливать и эксплуатировать в сухих, проветриваемых и отапливаемых
помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускается устанавливать декоративные панели (из ДВП, МДФ и т.п.) на входные
двери с выходом на улицу.
25.
Во избежание набухания элементов панели или отклеивания пленки не следует допускать намокания её поверхности. При попадании влаги на
панель её необходимо удалить при помощи сухой ткани. Не допускайте попадания на панель кислот, щелочей, одеколонов, растворителей и т.п.
26.
Не допускайте попадания на панель прямых солнечных лучей в течение продолжительного времени, так как под их воздействием может
измениться цвет, произойти отслоение пленки или растрескивание покрытия.
27.
Необходимо смазывать шарнирные навесы и выступающую часть защелки замка пластичной смазкой «Литол-24» не реже одного раза в 6
месяцев.
28.
Для увеличения срока службы резинового уплотнителя требуется его протирка силиконовым маслом не реже, чем один раз в 6 месяцев.
29.
Во всех случаях установки новой двери рекомендуется выведение гипсокартонных, бетонных или других видов откосов в местах примыкания
дверной коробки к стене. Откосы необходимы для скрытия монтажных ушей и монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной Вашего дома и для
достижения максимальной звуко- и тепло- изоляции входной двери.
30.
Перекодировка перекодируемого замка должна производится специалистами компании-продавца по установленной цене по прайсу на услуги.
Гарантия с перекодируемого замка снимается, если Заказчик произвел перекодировку своими силами. Вызов мастера по данной рекламации будет
платным.
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