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история
СКАЗКА ПРО ДВЕРИ
Однажды, году этак в 2001, одна компания свой офис ремонтировала.
понадобилось ей для этого 136 штук дверей одного размера, стандартных,
но презентабельных и не очень дорогих, чтоб в смету вписывалиcь.

И

Решили хозяева финские брать – самые они подходящие для такого дела.
Пошли они к продавцам, а продавцы им – в один голос: «Ждать надо!» У одних пять дверей таких, у других – десять, а вот, чтоб 136 одинаковых, да презентабельных, да недорогих – не выходит.
И пошли они к Умным Людям. Ничего не посоветовали им Умные Люди,
а сами себе подумали: «Раз финские двери знают в России и спрашивают, значит, и производить их нужно в России , чтобы цена была российская и количество достаточное». На том и порешили.
И купили они здание большое, да пустое, да восемь гектаров с гаком земли прилегающей. И послали они гонцов в страны прибалтийские секрет их дверной выведывать.
И поскакали гонцы сперва в Швецию. Там им шведы товары свои раскладывают, запасы показывают, а в цеха не пущают. Не узнали гонцы секрета шведского, разобиделись да уехали. И поскакали гонцы в Финляндию –
это страна, где финские двери производят. Там им товары и запасы показали,
да и в цеха запустили, но только упаковочные. Хорошую упаковку гонцы увидели, но не разгадали секрета финского.
Едут гонцы домой и думают: «Как с пустыми руками-то возвращаться?
Попытаем-ка мы счастья в Эстонии». А Эстония эта рядом тут оказалася –
раз, и они на месте. Видят - фабрика стоит, что двери в Россию поставляет,
а двери эти с виду совсем как финские. Ну, гонцы к хозяину: «Так и так, - говорят, - помоги». Не на шутку хозяин обрадовался и сказал им с улыбкой ласковой: «Ох и рады мы помочь вам братья-русичи, потому как из своих заводов мы повыросли, а менять здесь все по-взрослому не рентабельно, ведь зарплаты эстонские уже с финскими сравнялися. Лучше заново завод выстроить,
чтоб учесть все ошибки старые, да наладить производство по-новому. Мы поможем вам советом и мастером, только разрешите участвовать, так мы опытом
своим и поделимся».
Сам хозяин тот эстонский финном оказался, что раньше в Финляндии
и Швеции заводами руководил. А в Эстонии завод после открыл, потому как
сила там дешевле была рабочая. Подружились гонцы сильно с хозяином. Так
все три секрета и выведали.
Как Умные Люди по рукам с эстонскими братьями ударили, так и пошли
вместе завод строить. С экономикой вопроса быстро разобрались: чем больше объем выпуска – тем дешевле сырье выходит, значит, машины надо мощные,
да правильные ставить, а чтобы сырье на машинах тех вырабатывать – процессы
нужно так отлаживать, чтобы каждую секундочку экономить. И не с изысков
начинать нужно, а с того что в больших количествах потребно!
Все просто оказалось как в сказке. Вот завод сам собой и выстроился.
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благодарность

Собственники

и руководство завода по про-

изводству межкомнатных дверей

OLOVI

выражают

огромную благодарность владельцам эстонского завода по производству дверей
пинену и
да

Имре Михальски,

«VILJANDI» Паво Лам-

а также, директору заво-

Райану Хува за бескорыстную помощь, неоценимые

советы, консультации и экскурсии по заводу, непосредственное участие при выборе и расстановке оборудования и запуске производства.

Дорогие

друзья, накопленный

Вами

опыт, кото-

рым Вы щедро с нами поделились, помог нам избежать
множества ошибок и ускорил процесс становления завода

OLOVI.
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ГЕОГРАФИЯ
В 2006 году в Санкт-Петербурге, в поселке Металлострой
был построен, оборудован и запущен новый завод по
производству межкомнатных дверей OLOVI. Он занимает
здание площадью 17 000 кв.м и 8 га прилегающей
территории. Само предприятие и его склады на сегодняшний
день расположены на 12 000 кв.м, оставляя достаточно
места для дальнейшего развития производства.
Завод Olovi имеет самый высокий уровень технического
оснащения в России по технологии отделки полотен
и
погонажа.
Он оборудован высокоточными
автоматическими линиями и станками с программным
управлением производства ведущих мировых фирм
Австрии, Германии, Италии, Испании, Финляндии
Испании и Голландии – Mühlböck-Vanicek, Barberan,
ORMA MACCHINE, ALPAmec, Busellato, Celaschi, CB,
Giardina, Makor Hebrock, Comil, Stegher, Honicel, и др.

ЭКОНОМИКА
В основу ассортиментной линейки производства
OLOVI положена, так называемая, «финская дверь»
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- глухое крашеное полотно с сотовым наполнителем,
с притвором, с петлей FT-65, замком 2014, хорошо
известная и популярная на российском рынке, за счет
своего весьма презентабельного вида при невысокой цене
и удобства установки.
Специальная

конструкция коробки и заранее предустановленная
на
заводе
фурнитура,
позволяют
вмонтировать дверь за считанные минуты.

Задачей

нового завода было: используя, полученный
в подарок опыт зарубежных коллег, выйти на объем
выпуска 40 000 комплектов дверных блоков (полотно,
коробка, наличник) в месяц, в рамках запланированной
себестоимости, путем оптимизации технологического
процесса, сохранив заданную рентабельность.

ПОЛИТИКА
Выбранный нами как эталон конструктив двери
уже какое-то время производился и производится в
России, но к сожалению, в русском исполнении теряет
свою внешнюю «финскую привлекательность». Покупатель
должен выбирать: либо брать красивую и качественную
финскую дверь, но дороже, либо не очень красивую и не

очень качественную – российскую, но дешевле.
Захотелось сломать этот стереотип. Мы поставили перед
собой следующие задачи:

все необходимые сертификаты, продукт, произведенный
из экологически чистых природных материалов, презентабельного вида и по российской цене.

1. Повысить существующий стандарт, то есть догнать
и перегнать «финскую дверь» по внешнему виду и качеству,
не выпуская ее за рамки «российской цены».
2. Поддерживать постоянный запас на складе,

Мы можем с уверенностью и гордостью заявить,
что двери торговой марки OLOVI - это лучшее решение для
офисов, школ, больниц, бизнес-центров и жилых домов
категории «стандарт »!

равный минимум месячному объему производства
и, соответственно, продаж, предоставляя покупателю
возможность получить заказ быстро, без ожиданий
и проволочек.

Такая политика
в любом проекте.

сделала

нас

удобными

планируемую мощность

партнерами

ПЛАНЫ
ИТОГИ

В 2007 году
Мы, наконец,

барьер «финская дверь» был взят.
достигли
желаемого
результата:
мы получили на потоке дверь того вида и качества,
к которым стремились.

Мы

В 2010 году мы вышли на
40 000 дверей в месяц.
Мы к вашим услугам, господа!

получили продукт, который соответствует мировому
стандарту, а также, требованиям ГОСТ, продукт, имеющий

Конечно,

мы будем расширять ассортимент, и не
только категории «стандарт ». Хотя завод OLOVI
предназначен,
прежде
всего,
для
серийного
производства,
мы
хотим
доказать,
что
товары
серийного производства тоже могут быть весьма
привлекательными по всем статьям. Мы рассчитываем
представить на ваш суд в течение ближайших 2 лет
и двери категории «премиум».
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Примеры объектов, куда
поставлялись двери OLOVI

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

компания ДСК «Блок»
военный городок Осиновая

Роща

36 000 ламинированных дверей

10 000 ламинированных дверей

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

компания ГЛАВСТРОЙ
жилой комплекс Северная

Долина

5000 ламинированных дверей
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компания БАЛТРОС
жилой район С лавянка

компания ЮИТ ДОМ
жилой комплекс Комендантский квартал

1500 крашеных дверей

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

компания ЮИТ ДОМ
жилой комплекс Атмосфера

компания ЮИТ ДОМ
жилой комплекс Оптимист

1500 крашеных дверей

1500 крашеных дверей

Краснодар

Казань

компания СК кубань
военный городок №109

ГИСУ Республики Татарстан
спортивный комплекс Санкт-Петербург

5200 ламинированных дверей

320 крашеных дверей
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Описание
технологического
процесса

Пиломатериалы поступают на биржу в виде доски естественной влажности и направляются в сушильные камеры. Они разбираются вручную
и формируются в сушильные пакеты, При этом, осуществляется 100%
переборка и отбраковка пиломатериалов по качеству.
Сушильный участок оборудован камерами тупикового
Mühlböck–Vanicek. Объем загрузки составляет 620 м3.

типа фирмы

Процесс сушки пиломатериалов протекает в мягком режиме и полностью автоматизирован. Программу задает оператор, в зависимости от
породы и толщины пиломатериалов. Далее, пиломатериалы транспортируются в цех предварительной механической обработки.
Пакет пиломатериалов подается на поперечный цепной конвейер. Доски поштучно по приводному рольгангу поступают на четырехсторонний продольно-фрезерный станок марки «Leadermac – LMC-623C»
для предварительной калибровки.
Калиброванные пиломатериалы рольгангами подаются на рабочий
стол, где флюоресцентными мелками отмечаются все дефекты на доске и автоматический торцовочный станок «CFS-200» удаляет дефектные участки. Заготовки, соответствующие критериям качества,
транспортируются в цех изготовления погонажных изделий.
Оторцованные заготовки

поступают на линию сращивания «FL-02»,
где производится сращивание на минишип коротких деталей в ламели заданной длины.

Заготовки, предназначенные для получения дверной коробки, подаются к четырехстороннему продольно-фрезерному станку «Leadermac –
623H» и профилируются в соответствии с техническими условиями,
и по поперечному приводному конвейеру подаются к экструдеру линии отделки погонажа «Makor» для нанесения шпатлевки UV- отверждения.
Заготовки коробки, с нанесенной шпатлевкой или укутанные финишпленкой, подаются к автоматическому присадочному станку
«Finnbaum», для выборки технологических отверстий на стойках и обработки перекладины коробки.
Заготовки, предназначенные для бруска обвязки полотна, поступают к
многопильному станку «MRS-12» и к четырехстороннему продольнофрезерному станку «Leadermac –523С», где происходит раскрой и обработка в размер.
На

станке марки «Josting» тип «FLS 200» производится раскрой
финиш-плёнки и кромочных материалов, используемых при ламинировании или кашировании погонажа и полотен и при облицовке продольных кромок.

На автоматической линии «Barberan» тип «ECOLINE-1400-PVAcMODULAR» производится наклейка (каширование) финиш-пленки
на накладки для производства дверных полотен.
Сборка каркаса полотна осуществляется при помощи ручного пневматического скобозабивного пистолета «F1A80-16». Готовые каркасы поступают в зону 8-ми пролетного пресса марки «ORMA» с автоматической загрузкой/выгрузкой полотен.
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преимущества

Размотка, сушка и нарезка по длине сотового заполнителя производится
на станке Honicel «CE type MP 3003».
Сборка «сэндвича» состоящего из накладок, с предварительно нанесенным клеем, каркаса полотна и сотового заполнителя происходит на загрузочном столе пресса.
Собранный «сэндвич» подается в пресс марки «ORMA». После прессования проводится технологическая выдержка полотна.
Пакеты с заготовками полотен подаются к двухстороннему шипорезу
«Gelaschi TSA 280 DS» для форматирования и профилирования дверного полотна. Кромка наклеевается на станке «Hebrock AKV 2000F».
Полотна

с типовой фурнитурой подаются на присадочный станок
проходного типа «ALPAMEC F/2-CAS» для выборки пазов и отверстий под фурнитуру.

1. Технологические отверстия отфрезерованы,
тура установлена.

фурни-

2. В

дверях с расстекловкой стекло установлено
на заводе.

3. Наличие

притвора позволяет установить дверь
без щелей, улучшая звуко - и теплоизоляцию.

Вырезка проёмов под стекло и фрезеровка пазов в ответных частях полотен осуществляется на деревообрабатывающем центре «Busellato
Jet 245».
Ламинированные полотна подаются на участок установки фурнитуры и упаковки.
Заготовки полотен, предназначенные для покраски, подаются на участок отделки полотен, где предварительно шлифуются на широколенточном калибровочном станке «СB» тип «TL 13.RRT» и передаются на автоматическую окрасочную линию «GIARDINA».
Промежуточное шлифование лакокрасочных материалов осуществляется на широко-ленточном шлифовальном станке «СB» тип «TL
13.RRT» с вакуумным столом и дополнительным скотч-брайтом.
Заготовки коробки, с нанесенным слоем шпатлевки и выполненными
работами по присадке передаются на автоматическую окрасочную линию «MAKOR».
При окраске продукции (полотен и коробки) используются материалы УФотверждения не содержащие растворителей, что делает их безопасными
для окружающей среды.
После технологической выдержки готовая продукция поступает на
участок установки фурнитуры и упаковки.
Перед упаковкой 100% готовой продукции осматриваются контролерами ОТК на соответствие качества продукции критериям качества.
Продукция, не соответствующая критериям, отбраковывается и не подлежит упаковке.
Перед упаковкой, для повышения ударостойкости упакованных полотен и придания им товарного вида, на боковые продольные стороны
двери укладывается гофроупаковка.
Полотна подаются в упаковочную линию «COMIL», где происходит
их упаковка в термоусадочную пленку.
Упакованная продукция сдается на склад готовой продукции.
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ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ
серия

С ПРИТВОРОМ

«КАСПИАН»

КРАШЕНЫЕ
глухие

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ
серия

С ПРИТВОРОМ

«КАСПИАН»

КРАШЕНЫЕ
CО СТЕКЛОМ l6

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ
серия

С ПРИТВОРОМ

«КРЕМОНА»

КРАШЕНЫЕ
глухие

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫЕ
серия

С ПРИТВОРОМ

«КРЕМОНА»

КРАШЕНЫЕ
CО СТЕКЛОМ l6

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
КРАШЕНЫЕ
глухие

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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20

ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
КРАШЕНЫЕ
CО СТЕКЛОМ L1

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
КРАШЕНЫЕ
CО СТЕКЛОМ L3

белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ
без СТЕКЛа

3D бук

3D дуб

3D орех
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ
CО СТЕКЛОМ L3

3D бук

3D дуб

3D орех
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ
CО СТЕКЛОМ L4

3D бук

3D дуб

3D орех
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
БЕЗ ПРИТВОРА
белый

серый

под заказ любой
цвет по системе ral

КРАШЕНЫЕ
глухие

со стеклом l1
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ДВЕРИ ГЛАДКИЕ
БЕЗ ПРИТВОРА
ЛАМИНИРОВАННЫЕ

миланский орех

итальянский орех

глухие

со стеклом l2
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ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЛАДКИЕ
С ПРИТВОРОМ
КРАШЕНЫЕ

белый

глухие

со стеклом
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25%

серый

под заказ любой
цвет по системе ral

1 Огнестойкость 30

минут в соответСНиП 21-01-97.
2 Звукоизоляция 34dB в соответствии
с ГОСТ 475-78.
ствии со

со стеклом

9%

со стеклом

9% со смещением

3 В

противопожарной двери вспенивающийся уплотнитель, установленный по периметру коробки, при возникновении пожара блокирует поступление огня и дыма.
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ФУРНИТУРА
1

1 Schloss Замок 2014 запирается при помощи

стандартного ключа, входящего в комплект поставки
или поворотной кнопки. Сторонность замка может
быть легко изменена путем перестановки защелки на
180 градусов. Замок 2014 уже установлен в полотна
OLOVI. Дополнительно для функционирования
необходимо приобрести дверную ручку, для
межкомнатных дверей - щиток под ключ 113, 		
для сантехнических дверей — завертку WC 112.

2

2 Schloss Замок цилиндровый 2018 запирается

4

3

и открывается поворотом ключа на один оборот.
В позиции закрыто ригель выходит на 14 мм.
Сторонность замка может быть легко изменена
путем перестановки защелки на 180 градусов.
Размеры замка 2018 идентичны размерам стандартно
установленного замка 2014. Дополнительно
для функционирования необходимо приобрести
дверную ручку, щиток под цилиндр 115/55 и цилиндр.

3 Schloss Ответная планка 068 для замков 2014

и 2018 входит в комплект поставки межкомнатных
дверей OLOVI, установлена в стоевой части коробки.

5

4 Schloss Дверные ручки 006 - рекомендуется для

белых дверей использовать белые ручки, для серых,
беленого дуба, венге и металлика – хром, для всех
остальных – золото.

5 Универсальные петли FT 65 входят в комплект

поставки дверей OLOVI с притвором
Универсальные петли ПНУ-65 входят в комплект
поставки дверей OLOVI без притвора.
2 петли для стандартных дверей, 3 петли 			
для усиленных.
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6 Schloss Щиток под ключ 113 под замок 2014 рекомендуется для белых дверей использовать белые
щитки, для серых, дуба, венге и металлика - хром,
для остальных - золото.

6

7

8

9

10

11

7 Schloss Щиток под цилиндр 115/55 под замок

2018 - рекомендуется для белых дверей использовать
белые щитки, для серых, дуба, венге и металлика хром, для остальных - золото.

8 Schloss Щиток глухой 114 используется в случае,

если второе (нижнее) отверстие не используется.
Подходит для межкомнатных дверей в помещениях,
где не требуется запирания на ригель. Рекомендуется
для белых дверей использовать белые щитки,
для серых, дуба, венге и металлика - хром,
для остальных - золото.

9 Schloss Завертка WC дверная 112 используется

для запирания изнутри без ключа, подходит для
дверей используемых в сантехнических помещениях.
Рекомендуется для белых дверей использовать белые
поворотные кнопки, для серых, дуба, венге
и металлика - хром, для остальных - золото.

10 Abloy Замок 4262 предназначен для противо-

пожарных дверей. Замок предотвращает значительный
изгиб дверного полотна, который может быть вызван
неравномерным расширением дверного полотна
при сильном температурном воздействии на него
с одной стороны. Ригель выдвигается на 21 мм.

11 Fiskars Дверные петли NTR110/30T предназначены
для противопожарных дверей.
входят 3 петли, цвет - сталь.

В комплект поставки
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МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
двери с притвором
Наличие притвора позволяет установить дверь без щелей,
что обеспечивает презентабельный внешний
вид и повышает звуко- и теплоизоляцию.
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двери безпритвора
Экономичный вариант конструкции двери, сочетающий
в себе простоту и надежность.

1. ОДНОПОЛЬНЫЕ

1. ОДНОПОЛЬНЫЕ

2. ПОЛУТОРНЫЕ

2. ПОЛУТОРНЫЕ

3. ДВУПОЛЬНЫЕ

3. ДВУПОЛЬНЫЕ

Противопожарные двери
Предназначены для установки в общественные здания,

на объекты специального назначения и прочие помещения,
к которым предъявляются требования пожарной
безопасности.

A - ширина дверной коробки
B - высота дверной коробки
C - ширина дверного полотна
D - высота дверного полотна

1. ОДНОПОЛЬНЫЕ

D B

A
C

2. ПОЛУТОРНЫЕ

D B

C1

A

C

3. ДВУПОЛЬНЫЕ

D B

C

A

C
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упаковка, загрузка 			
и порядок монтажа
Упаковка продукции
Готовые изделия защищены индивидуальной упаковкой от
механических повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении следующим образом:
Полотна - по торцам закрываются чехлами из гофрокартона. Полотна, поставляемые с стеклом, упакованы в пенопласт.
Стоевые попарно укладываются в специальную гофротару,
которая крепится скобами к нелицевой стороне коробки.
Перекладины упаковываются поштучно в гофрокартон, который крепится скобами к нелицевой стороне перекладины.
Все элементы дверного блока упаковываются в стрейчпленку и увязываются пластмассовой лентой.
Наличник, в количестве 20 шт, упаковывается в полиэтиленовый рукав шириной 500 мм с последующей обмоткой
по краям скотчем.

но на ровное основание, вдали от нагреваемых приборов
и сквозняков. Во избежание изменения цвета изделия необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Запрещается хранить двери в помещении, где проводятся
строительные работы с большим выделением влаги (оклейка обоями, побелка, штукатурка, устройство стяжки и т.д.).

Монтаж изделия
Рекомендуется доверить монтаж изделия специалистам,
прошедшим обучение соответствующим работам.
Дверной блок не является несущим строительным элементом, поэтому на него не должны передаваться нагрузки от
конструкций зданий. Оставляйте зазор не менее 5 мм между коробкой и конструкцией здания.

Для механизации погрузо-разгрузочных работ вся продукция поставляется паллетно на поддонах.

Порядок монтажа
1.	Распакуйте дверную коробку.

Вместимость транспортных средств

2.	На ровной поверхности, исключающей повреждение изделия, соберите элементы коробки, выбрав нужную сторонность открывания полотна. Проверьте, что кромки
перекладины и стоевых находятся в одной плоскости, а
в месте их прилегания зазор не превышает 1мм. На тыль-

Контейнер 24 фута

250 дверных блоков

Контейнер 40 футов

400 дверных блоков

Еврофура 		

500 дверных блоков

ной стороне перекладины засверлите четыре сквозных
отверстия, после чего соедините элементы коробки на
саморезы. Д ля самореза 4,2х70 рекомендуем сверло диаметром 3,5мм.

3.	Вставьте коробку в дверной проем и закрепите клиньями
(не менее чем в трех точках с каждой стороны).

Хранение
Дверные полотна хранят в оригинальной упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, уложенные горизонталь-
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4.	С помощью уровня установите строго вертикально петлевую стойку с помощью перфоратора и крепежных винтов закрепите ее, используя прокладки между проемом и

коробкой в местах крепления.

5. Ослабьте винт крепления петли и навесьте дверное полотно.
6.	Закройте полотно, и установите стойку со стороны замка так, чтобы полотно прилегало по всему периметру,
обеспечивая равномерный зазор, и закрепите стойку в
этом положении.
7. Откройте и закройте несколько раз полотно, убедившись, что оно установлено правильно и ничто не мешает при закрывании. Правильно установленная дверь (при
открытии ее на 45º) не должна самопроизвольно открываться или закрываться.
8. Окончательно закрепите петли на саморезы и установите фурнитуру.
9.	Залейте монтажный зазор между коробкой и стеной малорасширяющейся монтажной пеной (при использовании пены руководствуйтесь инструкцией изготовителя).
10.
	Наличник рекомендуется устанавливать только после

полного высыхания монтажной пены. На период высыхания пены (около 12 часов) дверь следует постоянно
держать в закрытом состоянии.

Изменение сторонности полотна
Глухое полотно стандартного по высоте размера является
и правым, и левым. Это достигается за счет симметрии полотна по вертикали.
Для изменения направления открывания двери необходимо:
·	Выкрутить крепёжные шурупы и вытащить корпус замка
из двери, повернуть его на 180º (так, чтобы язычек замка
был сверху, над ригелем), установить замок в таком по-

ложении обратно.

·	Вытянуть ригель с помощью пассатижей из корпуса замка на 3 мм и повернуть его на 180º.
Необходимые для монтажа инструменты: шуруповерт с набором бит, перфоратор или ударная дрель, уровень, ножовка по дереву, рулетка измерительная.

Эксплуатация
Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях с температурой воздуха не ниже 10º С и относительной влажностью 50-60% . Расстояние от источника тепла до двери должно быть не менее 1м. Поддержа-

ние в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или периодические изменения влажности в помещении приводят к ухудшению потребительских
свойств.

При попадании влаги на поверхность дверь следует протереть впитывающим влагу материалом. Избегайте долговременного контакта дверей с водой. Не рекомендуется эксплуатировать двери в банях, саунах, бассейнах.
Не допускается попадания на двери агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
Не следует прилагать излишние усилия при открывании /
закрывании дверей. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке) более 5 кг.
Гарантийный срок эксплуатации двери – 12 месяцев со дня
продажи через розничную торговлю или со дня отгрузки
заказчику предприятием-изготовителем при условии
соблюдения правил эксплуатации.
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