В комплект входят:
1. Дверь
2. Комплект наличников
3. Функциональные ключи (4-5 шт. на каждый замок) являются основными и
используются в работе двери.
4. Ручка открывания.

_________________________________ адрес
_________________________________ Мастер монтажник.

______________________________ дата монтажа
__________________________________№ расходной накладной
__________________________________№ двери

*гарантийный талон действителен только при наличии расходной накладной
с ув. Компания Very Dveri.
По вопросам рекламаций обращайтесь по телефону:
(044) 425-50-52
www.verydveri.ua
verydveri@gmail.com

Двери металлические

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

Гарантийный талон
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ
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В течение 3-х часов после монтажа дверей, их нельзя держать открытыми
более 1 минуты.
При открывании двери, нажимайте на ручку при открытом положении
замков и задвижек. Если замок закрыт, а вы нажимаете на ручку,
необходимо вернуть ручку в свободное положение, зафиксировать его на
защелке, а затем открыть её правильно.
Не выдвигайте ригели замка и задвижку при открытом положении двери, и
не закрывайте их при выдвинутых ригелях замка и задвижек. Это
предупредит поломку замков и повреждения отделки рамы.
Не допускайте резкого закрывания/открывания двери, не хлопайте ею и не
позволяйте детям кататься на ней или использовать ее в играх — это может
привести к травмам.
Для дверей, ведущих на улицу, необходимо наличие вентилируемого
тамбура — это предотвратит образование конденсата или наледи на её
поверхности. В противном случае гарантия на них распространяться не
будет.
Над входной уличной дверью обязательно устанавливать козырек,
защищающий от прямого попадания солнечного света, капель дождя и
мокрого снега. Размеры козырька: ширина – 1,5-2 метра, глубина – не менее
1,5 метра. Установка козырька по высоте – не более 0,5 метра над проемом
двери.
Не допускайте воздействия активных сред (строительной пыли, повышенной
влажности, дождя, снега и т. п.) на поверхность двери и ее комплектующие.
Также не применяйте абразивные и химически активные вещества для их
чистки.
Не рекомендуется подкладывать под дверное полотно никакие посторонние
предметы (такие как кирпичи, доски и т. п.). Для закрепления её в открытом
положении предусмотрены специальные фиксаторы и доводчики.
ПОМНИТЕ,
ЧТО
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
ПРАВИЛЬНО!

ГАРАНТИЯ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ *
Гарантийный срок эксплуатации металлической входной двери — 1 год с
момента ее установки, за исключением:
гарантийный срок эксплуатации замков – 0,5 года,
фурнитуры — 0,5 года. При наступлении гарантийного случая замену и
ремонт двери и комплектующих компания осуществляет бесплатно в период сроков
обозначенных в гарантийном талоне.
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При установке квартирной двери с выходом на улицу.
При изменениях в геометрии инженерных конструкций зданий из-за
просадки фундамента на нестабильных грунтах;
При замерзании в период сезонных перепадов температуры смазочных
материалов, образования конденсата, наледи на полотне двери и замках изза отсутствия в строении теплового тамбура;
При изменении габаритов дверного проема из-за сезонной адсорбции;
При механических повреждениях двери;
Несоблюдение правил эксплуатации (ПРОЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО);
При утрате Договора и расходной накладной (последнюю компания не
восстанавливает);
При самовывозе и самостоятельной установке её Заказчиком;
Если монтаж, демонтаж, заделку или переделку дверного проёма
производили лица, не уполномоченные на эту работу;
Стальная дверь была установлена монтажной организацией или частным
лицом без лицензии, либо самостоятельно;
Если в её конструкцию внесены изменения (смазка замков и их частей,
навеска, врезка дополнительных устройств — доводчиков, замков, глазков
и т.п.) не сотрудниками компании, а посторонними лицами;
При самостоятельной замене Заказчиком уплотнителей, замков, ремонтноотделочных работ самой двери или каких-либо ее частей.

*После истечения гарантийных сроков Исполнитель может производить сервисное
обслуживание двери по заявкам Заказчика в соответствии с действующими расценками.

Порядок монтажа.
1. Подготовить проем согласно размеру Вашей двери. Размер
минимальных зазоров для правильной установки двери + 15 мм с
каждой стороны, размер максимальных зазоров + 40 мм.
2. Вскрыть упаковку и установить дверь в подготовленный проем.
3. При помощи строительного уровня и деревянных клиньев
зафиксировать дверь в проем так, чтобы коробка стояла в уровень по
вертикали и горизонтали.
4. Открыв дверь, с помощью перфоратора через предусмотренные на
раме технологические отверстия, сделать углубления в стене для
анкерных болтов (диаметром 10-12 мм, длиной 150 мм).
5. Вставить анкера в отверстие и торц. ключом затянуть гайки до полной
фиксации анкеров в стене.
6. Установить на замок дверные ручки.
7. Заполнить пространство между стеной и коробом специальным
огнестойким материалом!!

