
ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ соответствует ГОСТ 475-2016, пункт 5.6.8. 

ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ III классу покрытия по ГОСТ 24404-80. 

1. Внешний вид межкомнатных дверей и комплектующих.

1.1. Соответствие внешнего вида Товара оценивают визуально в вертикальном положении с 

расстояния не менее одного метра, без применения увеличительных приборов, при 

нормальной освещенности. Под «нормальной» понимается освещенность 300 Люкс. Дефект, 

не видимый с данного расстояния, не является дефектом, и претензии по нему не 

принимаются. 

1.2. На дверях, погонажных изделиях  и комплектующих допускаются: 

• отклонения геометрических размеров по ширине, высоте и диагоналей не более 2 мм,

выступание или углубление стекла до 1 мм;

• плавные переходы из более светлой в более темную окраску и из более темной в более

светлую окраску на выпуклых и вогнутых поверхностях;

• незначительные отклонения цвета покрытия дверных полотен, погонажных изделий и

комплектующих от утвержденных эталонных образцов в пределах одного тона;

• структурные, не расходящиеся трещины в местах стыковки багетов;

• отклонение цвета покрытия между дверными полотнами, погонажными изделиями и

комплектующими в одной партии Товара;

• непрокрас в местах стыковки связок, стоек,  филенок и багета в дверных полотнах, данная

особенность предусмотрена технологией изготовления;

• пузыри (в том числе проколы): диаметром  до 0,5 мм в количестве не более 5шт./м²,

диаметром до 1,0 мм в количестве не более 3 шт./м²;

• включения диаметром до 0,5 мм не более 5 шт./м²;

• риски, штрихи, шагрень, структурные неровности допускаются незначительные;

• разнооттеночность покрытия общей площадью 20 см² на 1 м², допускаются пятна диаметром

5 мм в количестве не более 2 шт. на 1 м² в пределах одного  тона;

• на дверях допускаются конструктивные зазоры, технологические  отверстия  и  заглушки в

соответствии с технической и конструкторской документацией.

1.3. На поверхности производимых декоративных стекол, допускаются следующие

отклонения:

• преломление цвета на поверхности декоративной протяжки может проявляться в виде

эффекта потертости;

• потертости  и неровности на местах стыковки латунной протяжки;

• волосные царапины, невидимые с расстояния 1 м длиной не более 50 мм и не более 3-х шт.

на одной стороне стекла;

• пузыри внутренние размером до 2 мм не более 2-х шт. на изделие, видимые на расстоянии 1-

го метра;

• смещение рисунка по ширине, высоте, диагонали не  более 3 мм по плоскости;

• мелкие пузыри под фьюзингом и во фьюзинге; царапины длиной от 3 мм до 10 мм, глубиной

до 0,02 мм, не более 3 шт. на одной стороне стекла;

• инородные включения  размером до 2 мм не более 2шт.;

• незначительный разнотон окрашенного стекла,  витражного материала по цвету от партии к

партии.



1.4. В связи с использованием при производстве дверей, погонажных изделий и 

комплектующих   натурального шпона допускаются: 

• различия с образцом в оттенках цвета и текстуры покрытия продукции;

• различие  естественного  рисунка  шпона;

• наличие   темных   прожилков естественного  происхождения;

• ярко выраженный рисунок   шпона, сучки, узор древесины, темные вкрапления;

• различные оттенки горизонтальных и вертикальных волокон шпона;

• отклонение от перпендикулярности волокон шпона до 20°;

• различие в тонировке различных комплектующих друг от друга в пределах одного цветового

тона;

• на шпонированной поверхности погонажных изделий с торцов допускаются сколы шпона,

выщерблины размером до 10 мм, прошлифовки площадью не более 10 мм, т.к. длина

погонажных изделий при монтаже позволяет срезать данные отступления;

• на погонажных изделиях и багетных рамках дверных полотен допускается зубчатое

соединение частей детали.

1.5. Наличие светлой или темной полосы на ребре стойки дверного полотна дефектом не

является.

1.6. Решетки, багет и рейки облицовки могут быть закреплены гвоздями, шпильками или

другими крепежными деталями. Крепежные детали устанавливаются с шагом не более 300 мм

и не менее чем в трех точках.

1.7. Допускается технический зазор между плоскостью дверного полотна и багетом, между

филенкой и багетом, между плоскостью дверного полотна и декором, между филенкой и

декором, (в месте прилегания) до 1 мм.

1.8. При изготовлении дверного полотна с остеклением, возможно расхождение осей

лицевой и тыльной багетных рамок относительно друг друга до 2 мм.

2. Требования к установке дверей.

2.1. Перед установкой, если двери, погонажные изделия и комплектующие находились в 

отличном от эксплуатационного температурном и влажном климате, особенно в зимний 

период, рекомендуется в течение трех дней выдержать двери в помещении для их 

акклиматизации.  Не следует снимать заводскую упаковку до полной акклиматизации. 

2.2. Внешний вид межкомнатных дверей, погонажных изделий и комплектующих должен 

быть проверен (осмотрен) Покупателем при их покупке и до установки (до врезки петель и 

замков). 

2.3. При обнаружении дефектов производственного характера составить акт и произвести  

фото- и видео-фиксацию дефектов, имеющее достаточное качество, позволяющее сделать 

вывод о наличии и причине происхождения дефекта, о месте и условиях хранения и 

эксплуатации изделия. Данные фото- и видео-фиксации направить организации, 

осуществляющей продажу. 

2.4. Монтаж дверей должен осуществляться в помещениях с полностью завершенной 

финишной отделкой (с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными 

напольными покрытиями). При этом необходимо убедиться в том, что помещение имеет 

нормальную (отвечающую требованиям эксплуатации) влажность, а материалы, 

использованные при ремонте, просохли. 

2.5. Запрещается устанавливать  межкомнатные двери вблизи нагревательных или 

отопительных приборов. 

2.6. Монтаж дверей должен осуществлять квалифицированный специалист в соответствии с 

эксплуатационной документации и ГОСТ. 



2.7. Разметка мест установки фурнитуры должна производиться согласно технической 

документации предприятия-изготовителя и ГОСТ. 

2.8. Типоразмер полотен шириной 400/550 мм не является  стандартным и имеет 

индивидуальный стоевой брусок уменьшенной ширины. Для данного типоразмера 

необходимо выбирать серию замков и защелок, имеющие удаление ключевого отверстия не 

более 40 мм  от торцевой планки. 

2.9. При сборке стоек коробки в единое изделие с применением саморезов, необходимо 

производить предварительную сверловку отверстий диаметром не менее основания (тела, 

сердцевины) самореза. 

2.10. Места установки фурнитуры, для предотвращения попадания влаги, необходимо сразу 

обработать олифой или  другим  консервантом,  не  допуская его попадания на  лицевые 

поверхности.  

2.11. При проведении монтажных работ не допускаются изменения конструкции, не 

предусмотренные конструкторской документацией. 

3. Требования по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сохранность дверей, погонажных изделий и комплектующих и  срок их 

службы зависит не только от качества материала, но и от правильного ухода за дверями при 

их эксплуатации. 

3.1. Производимые межкомнатные двери,  погонажные изделия и комплектующие 

предназначены для использования в жилых зданиях, в офисных и производственных 

помещениях общественных и прочих зданий, при температуре от +10°С до +40°С и 

относительной влажностью воздуха 30-60%. При условии установки в помещения с 

повышенной влажностью (ванные комнаты), необходимо обеспечить рекомендованную 

влажность. При выборе иных (дополнительных) областей и условий применения дверей, 

исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо учитывать требования 

действующих строительных норм и правил, а также – настоящего приложения, основанного 

на  ГОСТ для изделий из древесины и древесных материалов.  

3.2. При эксплуатации дверей в ванных комнатах требуется обеспечить  вентиляцию. 

Необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая 

нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты после ее использования по 

назначению. 

3.3. Не допускается воздействие влаги, а также попадание воды в зазоры между деталями, это 

может привести к повышению влажности древесины и, как следствие, к короблению, 

деформации деталей двери.   

3.4. В случае загрязнения дверь протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для 

ухода за мебелью из натуральной древесины или увлажненной водой, затем хорошо отжатой 

салфеткой. Для ухода за дверями используйте только качественные, специально 

предназначенные для этих целей чистящие и  полирующие средства в соответствии с 

прилагаемыми к ним инструкциями производителей. Рекомендуется очищать любую часть 

двери как можно скорее после ее загрязнения во избежания появления стойких пятен и 

повреждения дверей. 

3.5. Следует избегать грубого механического воздействия на дверь, т.к. на ней могут 

появиться сколы, задиры, потертости и как следствие ухудшение внешнего вида.   

3.6. Не допускается дополнительно нагружать дверь, навешивать тяжёлые предметы на 

углы дверей и дверные ручки. 



3.7. Попадание прямых солнечных  лучей на двери может вызвать неравномерное выцветание 

эмали, морилки, преждевременное пожелтение лака, в некоторых случаях растрескиванию 

древесины, а также выцветание декоративных элементов стекла (при наличии). 

3.8. В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка лакокрасочного покрытия 

межкомнатных дверей под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.  

3.9. Не допускается контакт изделий с поверхностями или воздухом, температура которых 

превышает 65°С, что может привести к оплавлению, деформации и отслоению покрытия от 

изделий. 

3.10. Не допускается эксплуатация межкомнатных дверей  ближе одного метра от 

отопительных приборов и других источников тепла. 

3.11. Не допускается попадание на Товар растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, 

щелочей, одеколона и т.д.). 

3.12. Уход за стеклом осуществлять согласно «Правил по уходу за стеклом». 

Способы устранения «загрязнений»: 

протирание мягкой поролоновой губкой смоченной в чистой воде; 

удаление жирных пятен осуществляется протиранием поролоновой губкой, смоченной 

средством для мытья стекла (предпочтительнее «Мистер Мускул»), с последующей 

выдержкой до полного высыхания поверхности.  

Для ухода  за поверхностью стекла не пользуйтесь следующими средствами: 

чистящими средствами, содержащими абразивные или сильные химические вещества;  

растворителями на основе нефтепродуктов; 

щелочными растворами (мылом, жидкостью для мытья посуды). 

Использование вышеперечисленных средств может привести к изменению цвета и появлению 

трудно удаляемых жировых пятен. 

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие Товара требованиям ГОСТа при соблюдении 

условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара – 1 год с момента передачи Покупателю. 

4.3. Срок службы Товара не менее 5 лет. 

4.4. Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации обеспечивает  бесплатный 

ремонт или замену Товара в случае обнаружения дефектов производственного характера. 

4.5. При обнаружении дефектов производственного характера, необходимо обратиться к 

фирме продавцу, а в предусмотренных законом случаях – к производителю изделия. Возврат 

изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность продукции.  

4.6. Товар снимается с гарантийного  обслуживания в следующих случаях: 

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта;

- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в

условиях, для которых оно не предназначено;

- если истек гарантийный срок.

4.7. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:

- вызванные механическим воздействием (удар, падение, порчи животными);

- вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ, строительных смесей и

жидкостей;

- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- возникшие в результате неквалифицированного монтажа;

- возникшие в результате постороннего вмешательства в конструкцию изделия (не 

предусмотренных конструкторской документацией);



- возникшие в результате нарушения правил транспортировки;

- возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода;

- возникшие в результате естественного износа царапины, потертости, повреждения

(возникшие в процессе эксплуатации);

- вызванные действиями третьих лиц или непреодолимой силы.

4.8. Не допускается возврат или обмен межкомнатных дверей и погонажных изделий

надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу Покупателя, на

аналогичный Товар других размеров, формы, габарита, расцветки, комплектации. Под

индивидуальным заказом Покупателя понимается заказ на изготовление Товара,

отличающегося по параметрам, покрытию и/или дизайну (стилю) от действующего прайс-

листа.

5. Особые условия по работе с конечным Потребителем.

5.1. При заключении договоров купли-продажи с Потребителями (граждане, 

приобретающие/заказывающие Товар исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) Покупатель 

должен информировать их о требованиях к качеству Товара, установленных договором 

поставки между Поставщиком и Покупателем, в частности, о соответствии качества Товара 

ТУ Поставщика, предоставлять возможность знакомиться с текстом данных ТУ, и отражать 

условие о качестве товара в договорах купли-продажи с Потребителями. 

5.2. Покупатель, при заключении договоров купли-продажи с Потребителями должен 

информировать их о гарантийном сроке на Товар, установленном Поставщиком. И отражать 

условие о гарантийном сроке в договорах розничной купли-продажи (учитывая то время, что 

Товар находился у Покупателя).  

5.3. Покупатель, при заключении договоров купли-продажи с Потребителями должен 

информировать их о том, что текстура и оттенок поставляемого Товара, облицованной 

натуральным шпоном, может незначительно отличаться от выставочного образца и 

изображений в рекламных каталогах, что обусловлено свойствами данного материала и не 

является недостатком/браком товара. 

5.4. Покупатель в договорах купли-продажи с Потребителями обязан устанавливать разумный 

срок исполнения своих обязательств. Такой срок не может быть менее срока поставки Товара 

Поставщиком Покупателю. В ином случае, любую ответственность за нарушение сроков 

передачи товара Потребителю несет исключительно Покупатель.  

5.5. Покупатель в договорах купли-продажи с Потребителями обязан указать, что осмотр 

внешнего вида (приемка по качеству) Товара производится до врезки и монтажа Товара. 
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