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                      Паспорт по эксплуатации 

теплых входных дверей «Портал» из массива дерева. 

 

1. Технические характеристики. 
Материал: массив уральской сосны (срощенный или 

цельноламельный). Влажность древесины 6-8%. 

Покрытие: эстонская влагостойкая пропитка «Пинотекс»  

и германский лак «Hesse». 

Цвет: дуб, орех, палисандр, венге. Гладкое матовое покрытие и 

текстурированное дерево (искусственное старение). 

Фурнитура: Апекс. 

Открывание: левое, правое. 

Размеры по коробке: 860х2060, 960х2060 

Изготовление нестандартных размеров. 

Толщина полотна: 72мм. 

Утеплитель: мин. вата. 
 

Двери соответствуют ГОСТ 475-2016 
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.   

Паспорт обновлен июль 2022 год. 

2. Условия хранения и эксплуатации. 
Не допускается хранение дверей из массива на двух опорах, на боковом 

ребре или в вертикальном положении, прислоненных к чему либо. Во 

избежание  «провисания» двери под собственной тяжестью, что может 

привести к искривлению полотна. 

Не храните двери вблизи отопительных приборов, это может вызвать 

частичное усыхание и коробление древесины и покрытия. 

Двери не должны подвергаться частичному воздействию солнечного цвета, 

это может вызвать неравномерное потемнение древесины. 

 

3. Рекомендации по установке. 
Перед установкой дверей в новый дом, необходимо наличие отопления, дом 

должен быть просушен от излишней влаги. Если дверь будет установлена в 

дом из нового сруба, то перед ее монтажом, необходимо сделать усадочную 

фальш-коробку. 

Устанавливать входные двери из дерева, нужно после того, как в доме были 

завершены все работы, которые могут вызвать повышенную влажность в 

помещении. К таким работам относится заливка теплого пола, штукатурка 

стен, заливка бетонной лестницы и т.д. В доме должна работать вентиляция, 

чтобы не скапливалась излишняя влага на древесине. 

Со стороны улицы теплая дверь из массива дерева должна быть защищена от 

прямого попадания осадков и прямых солнечных лучей тамбуром.      

 

Установка в проем,  входных дверей из массива,  должна проводиться 

квалифицированными монтажниками. 

Открытие и закрытие дверей в процессе эксплуатации не должно 

производиться способами, вызывающими повреждение дверных полотен и 

коробки, а так же замков и петель.  

Один раз в год, при смене сезона зима-лето, необходимо смазать замки и 

петли. 

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, теплые входные 

двери 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 теплой двери «Портал». 
 

Устанавливать теплые входные двери должен обученный 

профессиональный монтажник. 

 

Выделим для монтажника, очередность и регулировочные места при 

установке теплой входной двери.  

  

1. Стоевую коробки со стороны петель и порог выставляем по 

уровню и закрепляем дверь в проеме. 

2. Регулируем стоевую коробку со стороны замка по прихлопу 

нижний и верхний угол. 

3. Регулируем  петли в полотне двери смещением влево вправо. 

4. Регулируем петли на коробке шестигранником:  

верхний болт – верх, низ, нижний болт под шестигранник – 

придавить к коробке или отодвинуть. 

5. Со стороны замка регулируем прижатие полотна к дверной 

коробке ответной планкой. 

 

!! С переходом на летний сезон, смазываем в замке секретный 

механизм. 
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