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                          Паспорт по эксплуатации 

                Арки  «Кантри» из массива дерева. 

 

1. Технические характеристики. 
 

Материал: срощенный массив уральской сосны и мебельная березовая 

фанера в/с. 

Сушка древесины: 6-8% влажности. 

Покрытие: морилка или эмаль (каталог ral 7)и германский лак «Hesse». 

Гладкое матовое покрытие или текстурированное дерево 

(искусственное старение). 

Размеры: каждая арка изготавливается индивидуально по точным 

размерам проема. 
 

Арки соответствуют ГОСТ 475-2006 

Гарантийный срок 1 год с момента окончания монтажных работ 

квалифицированным монтажником, при соблюдении условий 

транспортировки, хранения 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 

конструкции и покрытия в целях улучшения качества выпускаемых 

арок.  

Паспорт обновлен июнь 2022 год. 

2. Условия транспортировки, хранения и 

эксплуатации. 
 

   При транспортировке арок должны быть приняты все меры для 

предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков. 

   Не храните арки вблизи отопительных приборов, это может вызвать 

частичное усыхание и коробление древесины и покрытия.                  

Избегайте чрезмерной сухости и влажности внутри помещения. Для 

нормальной эксплуатации арок влажность в помещении должна 

поддерживаться в пределах 40-60%. 

   Арки не должны подвергаться частичному воздействию солнечного цвета, 

это может вызвать неравномерное потемнение древесины.  

 

 

3. Рекомендации по установке. 

 
   Перед установкой арки в новый дом, необходимо наличие отопления, дом 

должен быть просушен от излишней влаги. Если арки должны быть 

установлены в ремонтируемом помещении, 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 

комплектующих или покрытия. 

  

   Арки из массива замеряются и изготавливаются индивидуально под 

каждый дверной проем. 

Замер и установка арки из массива, должна проводиться 

квалифицированными монтажником. Перед доводкой и обрезкой арки, 

убедитесь в отсутствии повреждений. Не устанавливайте арку с видимым 

изъяном или повреждением. Арки из массива поддаются реставрации и могут 

быть отремонтированы в случае повреждения.  

 

    Для поддержания красивого внешнего вида древесины, пользуйтесь 

специальными средствами по уходу за деревом. Не пользуйтесь 

химическими и абразивными веществами, которые могут привести к 

повреждению лакокрасочного покрытия. 

Соблюдая эти маленькие правила и рекомендации, арки из массива 

сосны компании «Двери «ВиД», прослужат вам долгие годы! И 

подарят вам только положительные эмоции!  

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


4. Инструкция по установке. 
                      

            Устанавливаем арочный элемент. 
Арочный элемент выставляем по уровню, соблюдая  вертикальный и 
горизонтальный уровень. 
Между основанием арки и стеной оставляем зазоры со всех сторон. 
(допустим ый зазор  10мм - 40мм). 

Арочный элемент расклиниваем между стеной и основанием клиньями 
и затем заполняем монтажной пеной. 
(не вынимайте клинья до полного высыхания монтажной пены). 

 

 

            Устанавливаем доборные элементы.     
Доборные элементы устанавливаются тыльной (задней) частью  
заподлицо (вровень) с тыльной частью арочного элемента арки. 

Выставляем доборный элемент по уровню и расклиниваем клиньями.                           
При необходимости крепим доборный элемент к основанию стены 
малярной лентой.   
Запениваем горизонтальными линиями (маяком) между плоскостью 
доборного элемента и толщиной стены. 
(соблюдаем расстояние  между маяками 150мм.-200мм.)  
После высыхания маяков, полностью пропениваем.  
!!! Через мерное применение пены может привести к деформации      
доборного элемента. 

 

             Устанавливаем стыковочные элементы 
 Стыковочные элементы декоративно закрывает соединение арочного  
элемента с доборным элементом.  
Выравниваем стыковочный элемент, соблюдая горизонтальный 
уровень. 
Крепим стыковочный элемент на клеевые составы - жидкие гвозди, 
супер клей и т.п.   

                         
 
 

                      Устанавливаем наличник. 
Установка наличника на арку производится    после полного высыхания 
монтажной пены (время высыхания пены 1,5-2 часа). 
Верхняя часть боковых наличников арочного  элемента устанавливается 
заподлицо (вровень) с лицевой стороной доборного элемента. 

 
  

5.  Комплектация арки Кантри. 
                 
 
                   арочный элемент - 1 шт. 

 
 
 
                      доборный элемент – 2шт.   

 
 
 
 
                  стыковочный элемент - 2шт. 
 
 
 
 
 
                      наличник –  5 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


