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Дверь деревянная. 

 
       Материал: Массив уральской сосны (цельная/сращенная древесина) 

                                                       

       Сушка дверей: Итальянская камерная 6-8 % влажности древесины. 

 

       Покрытие: Высококачественные германские морилка и лак HESSE   

       или итальянская эмаль IVE, патина и лак.  

                 

       Размеры: 600х2000 мм., 700х2000 мм., 800х2000мм., 

       900х2000 мм. Изготовление нестандартных размеров. 

 

       Толщина полотна: 40 мм. 

 

       Цвет: Дуб, Орех, Махагон, Венге, Тик, Палисандр, Беленый дуб и др. 

       эмаль IVE по каталогу ral  

 

       Стекло: узорчатое - Дельта (бронза, бесцв.), Кризет (бронза) 

                     матовое -  Букет, Мателюкс. 

        

       Двери выполнены по ГОСТ 475-78, 475-2016 

       Материалы, приобретаемые для производства дверей, имеют 

       сертификат соответствия        

              Гарантийный срок 1 год с момента окончания монтажных работ         

      при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации. 

      ВНИМАНИЕ!!! Цвет и текстура древесины, являются естественными 

природными характеристиками и не могут быть полностью идентичными. 

 

 

Р.С. Компания «Двери «ВиД» оставляет за собой право изменения                                 

покрытия и стекла в целях улучшения качества выпускаемых дверей. 

Паспорт обновлен июль 2022 год. 

  

 

Условия хранения, транспортировки и эксплуатации. 
    Двери  не должны подвергаться частичному воздействию солнечного цвета, 

это может вызвать неравномерное потемнение древесины. 

    Избегайте чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. 

Не оставляйте двери вблизи отопительной системы. Для нормальной 

эксплуатации дверей влажность в помещении должна поддерживаться в 

пределах 40-60%. 

    Не допускается хранение дверей на двух опорах, на боковом ребре или в 

вертикальном положении прислонённых к чему-либо, во избежание 

«провисания» двери под собственной тяжестью, что может привести к 

искривлению полотна. 

    Открытие и закрытие дверей в процессе эксплуатации не должно 

производиться способами, вызывающими повреждение дверных полотен, 

коробки, наличника, покрытия. 

При транспортировке дверей должны быть приняты все меры для 

предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков 

Рекомендации по установке. 

    Если двери необходимо установить в строящемся или ремонтируемом 

здании, все окружающие поверхности (штукатурка, побелка, стяжка и т.д.) 

должны быть предварительно высушены, поскольку избыточная влажность в 

помещении может вызвать растрескивание соединений, деформацию или 

другие повреждения дверей и комплектующих. 

    После установки двери, перед оклейкой или покраской стен, снимите дверь 

с петель и вынесите из комнаты, в которой проводится ремонт: дверь легко 

впитывает постороннюю влагу и запахи. 

    Обратите внимание, что любая деревянная дверь требует «акклиматизации» 

по месту установки как минимум в течении недели. Внешние двери или двери 

во влажные помещения требуют более тщательной защиты от атмосферного 

влияния. 

    Установка дверного блока должна осуществляться прошедшими обучение 

специалистами монтажниками.   

    Перед доводкой и обрезкой двери, убедитесь в отсутствии повреждений. Не 

устанавливайте дверь с видимым повреждением или изъяном. 

     Двери из массива дерева легко поддаются обработке и могут быть 

отремонтированы в случае повреждения. 

 

     В дальнейшем ухаживайте за дверями регулярно, используя средства, 

рекомендованные для ухода за мебелью из натурального дерева. В этом 

случае двери будут радовать вас долгие годы.                 
                              

http://www.dveri-aramil.ru/

