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Паспорт по эксплуатации 

двери книжка из массива дерева. 

 
1. Технические характеристики. 

Дверной блок книжка поставляется с врезанной фурнитурой книжка Sliding 
(MORELLI) и ручкой. Дверной блок книжка имеет правое или левое 
открывание внутрь и предназначен для эксплуатации внутри помещений. 
 
Материал: массив сосны (срощенный или цельноламельный). Влажность 
древесины 6-8%. 
Покрытие: высококачественные германские морилка и лак HESSE или 
итальянская эмаль IVE. 
Цвет: дуб, орех, махагон, венге, тик, палисандр, беленый дуб и др.    или 
эмаль IVE по каталогу ral. 
Стекло: узорчатое- Дельта (бесцвет, бронза), Кризет (бронза)      матовое - 
Букет, Мателюкс, Лакобель.  
 
Размеры стандартных полотен одностворчатых дверей книжка  с 
симметричными створками 800х2000мм. или 900х2000мм.                       
Толщина полотна: 40мм.                                                                                                                   
Коробка сосна в/с. с уплотнителем. Толщина коробки:70мм.  
Размеры стандартных полотен двухстворчатых дверей книжка                        
с симметричными створками  1600х2000мм. или 1800х2000мм.                                                                                                                                                      
Возможно изготовление стандартных размеров с  несимметричными 
створками. Возможно изготовление нестандартных размеров с 
ограничением по ширине полотна до 800мм, по высоте до 2100мм                                                                                                                     
Двери соответствуют ГОСТ 475-2016 
 

Тех. характеристики фурнитуры книжки Sliding:                                                                                                                    

Вес двери: 30 кг на две створки.                                                                                                                   

Ширина двери: 400-800мм на две створки. Толщина двери: от 28 до 40 мм. 

До 200тысяч циклов открывания/закрывания.                                                                                                                                                                                                                   

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 замены фурнитуры 
и покрытия в целях улучшения качества выпускаемых дверей.                    
 

2.Условия транспортировки, хранения и эксплуатации. 
 
При транспортировке дверей должны быть приняты все меры для 
предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков. 
Избегайте чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. 
Не оставляйте двери вблизи отопительной системы. Для нормальной 
эксплуатации дверей влажность в помещении должна поддерживаться 40-
60%.                                                                                                                                
Обратите внимание, что любая деревянная дверь требует 
«акклиматизации» по месту установки, как минимум в течение недели. 
Внешние двери ил двери во влажные помещения требуют более 
тщательной защитой от атмосферного влияния.  Двери не должны 
подвергаться частичному воздействию солнечного света, это может 
вызвать неравномерное потемнение древесины. 
 
В процессе эксплуатации открытие и закрытие двери не должно 
производиться способами, вызывающими повреждение дверных полотен, 
коробки, наличника их покрытия  или фурнитуры.  
Не рекомендуется ставить двери книжки в местах, где они будут 
слишком часто использоваться. Это объясняется коротким сроком 
службы крепежных элементов, которые быстро изнашиваются и выходят 
из строя.    
 
Один раз в год рекомендуется смазка механизмов масляным составом. За 
деревянными полотнами ухаживайте, используя средства, 
рекомендованные для ухода за мебелью из натурального дерева. 
 
 
 

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


3.Рекомендации по установке. 

 
Перед установкой, убедитесь в отсутствии повреждений. Не 
устанавливайте дверь с видимым повреждением или изъяном.                                                                                                       
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. 
 
Возможные схемы врезки фурнитуры книжки Sliding к дверным  полотнам 
на нашем производстве. 
             

 
 

 
Дальнейшая установка дверного блока книжки в проем должна 
проводиться прошедшим обучение специалистом монтажником.  
ВНИМАНИЕ! В комплект поставки не входит наличник и добор. 
 
 
Паспорт создан: сентябрь 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


