Производственная компания «Андреевские Двери»
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Техническое описание.
Типовые межкомнатные двери.
Общие сведения об изделиях.
1.1. Настоящее описание распространяется на типовые межкомнатные
двери, изготовленные компанией «Андреевские двери» в соответствии с
ГОСТ 6629-88. Производственная компания «Андреевские Двери»
1.2. Двери по своему назначению являются межкомнатными и
предназначены для установки в жилые, общественные, промышленные
и вспомогательные здания и помещения. Рекомендуются для установки
в санитарных комнатах и душевых, без прямого попадания воды. Не
рекомендуется установка в качестве наружных дверей.
1.3. Комплектность стандартной поставки: дверное полотно и дверная
коробка. Дополнительно двери комплектуются наличниками, доборами
и декоративными элементами (квадраты, капители, банкетки и т.п.).
Доступна укомплектовка и станочная врезка дверной фурнитуры
(замки, ручки, шпингалеты и т.п.).
1.4. Дверные полотна представляют собой усиленную конструкцию из
двух панелей MDF толщиной 6 мм или 10 мм, каркаса из брусков
24(18)х40 мм изготовленного из плиты LVL или массива сосны и
влагостойкого высокопрочного сотового заполнения по ТУ 5712-00322903852-06. Дверные полотна поставляются упакованными в
гофрокартон и пленку.
1.5. Дверные наличники изготавливаются из МДФ с толщинами 10-16
мм, высотой до 2800 мм и шириной от 35 мм и выше. Возможно
изготовление телескопических наличниковс расширением – 15 мм.
1.6. Доборы изготавливаются из МДФ толщиной 10-16 мм, в т.ч. с пазом
под телескопический наличник (для толщины 16 мм)
1.7. Дверные коробки имеют стандартное сечение 36 х75 мм. а также
могут быть выполнены на всю глубину простенка (до 600 мм.).
Изготавливаются по типу «сэндвич»: мдф+фанера+мдф, или из
сращенных на микрошип брусков сосны. Поставляются в разобранном
виде упакованными в гофрокартон или пленку.

Все дверные коробки укомплектовываются высококачественным
уплотнителем (Германия) с гарантией на 200 000 циклов закрывания
(сжатия) уплотнителя.
1.8. Боковые торцы дверных полотен и торцы дверных коробок
покрываются специальным защитным материалом фальц-кант
(производство Германии) или шпоном бука для обеспечения
гарантированного качества этих поверхностей и предотвращения
образования дефектов.
1.9. Окраска дверей производится белыми или цветными (по каталогу
RAL) итальянскими промышленными полиуретановыми эмалями.
1.10. Для изготовления шпонированных дверей используются файнлайн шпоны китайского или итальянского производства, а также
натуральные шпоны дуба или ясеня. Шпоны колеруются в любой тон по
каталогу фабрики или по образцам Заказчика.
1.11. Укомплектовка дверных полотен стеклом производится по
договоренности сторон. Возможна поставка с установленными стеклами
или отдельно в специальной упаковке.

Техническая характеристика.
2.1. Основные стандартные типоразмеры дверных блоков: 2054х654,
754, 854, 954 мм.
Возможны любые другие размеры по согласованию с Заказчиком.
Максимальная ширина полотна – 1300 мм., а высота – 2800 мм.
2.2. Размеры стойки стандартной дверной коробки – 2054х75х36 мм.
2.3. Стандартная толщина полотен дверей – 38 мм. Возможно
изготовление полотен любой толщины.
2.4. Общие технические условия на двери по ГОСТ 475-78.
2.5. Внешний вид и отделка окрашенных поверхностей
соответствуют II классу ГОСТ 24404-80.
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Хранение и транспортировка.
3.1. Дверь транспортируют любым видом закрытого транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов на используемом виде
транспорта. При транспортировании и хранении дверей должны быть
приняты меры предохранения от механических повреждений,
загрязнения и атмосферных осадков. Хранение, установка и
эксплуатация должны проводиться в помещениях, где закончены
отделочно-малярные работы, и относительная влажность воздуха не
превышает 60%, а температура не ниже +100С. Не допускаются резкие
перепады температуры и влажности.
Двери должны храниться в положении с опорой на всю поверхность, но
не на боковом ребре или вертикально прислоненными к чему-либо, т.к.
это может привести к искривлению полотна. Нельзя хранить двери
вблизи действующих отопительных приборов. Перед установкой дверей
их рекомендуется для акклиматизации не менее суток выдержать в
помещении, где они будут установлены.
3.2. Не допускается транспортировка и хранение дверей с размещением
на них дополнительной нагрузки в виде грузов иного предназначения.

Гарантийные обязательства.
4.1. В течение 2-х лет, предприятие предоставляет гарантию и
гарантийное обслуживание в случаях: растрескивания и отслоения
окрашенной поверхности, расслоения дверного полотна или дверной
коробки, коробления дверной колоды и полотна при условиях
правильного хранения, установки и эксплуатации.
Предприятие предусматривает послегарантийное обслуживание с
возможностями перекраса и ремонтов.
4.2. Гарантийному ремонту не подлежат:
•

- изделия с повреждениями механического характера вследствие
несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа или
эксплуатации;

•

- изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе
самостоятельной разборки запирающих устройств.
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