
Двери межкомнатные ламинированные. 

Состав: каркас хвойных пород, МДФ – панели, 

наполнитель сотовый, покрытие – ламинат. 

Условия эксплуатации: наши двери рассчитаны на 

установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30
о
 

С и относительной влажностью от 50 до 70%. При этом не 

допускается резких колебаний этих параметров.  

Хранение дверей 

• Для исключения деформации, дверь до установки 

необходимо хранить на ровной поверхности или на 

выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в 

количестве не менее трех штук). 

• Не рекомендуется хранить двери вблизи 

нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие 

колебания температуры могут вызвать появление трещин на 

поверхности двери и другие деформации. 

• В процессе хранения избегайте попадания прямого 

солнечного света на участки двери – это может вызвать 

неравномерное изменение цвета покрытия. 

• Храните двери в заводской упаковки. 

Установка дверей 

• Установка двери должна производиться 

квалифицированным специалистом с применением 

соответствующих инструментов. 

• Древесина гигроскопичный материал, поэтому в 

случае установки двери в строящемся или ремонтируемом 

помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет 

нормальную влажность, а материалы, используемые при 

ремонте, просохли. Установка дверей возможна после 

окончания всех «мокрых» строительных работ. 

• Перед установкой необходимо, чтобы дверь 

акклиматизировалась в помещении – несколько суток 

пролежала в свободном состоянии. Это особенно актуально в 

холодное время. Не снимайте упаковку до полной 

акклиматизации двери. 

• Места установки замков, петель и другой фурнитуры 

для предотвращения попадания влаги сразу обработайте 

олифой или другим консервантом, не допуская его на лаковые 

поверхности. 

Эксплуатация и обслуживание 

• Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе 

внимательного и бережного отношения. Для сохранения 

внешнего вида двери рекомендуется периодически применять 

средства для ухода за мебелью из натурального дерева. 

• Разрешается очистка поверхности двери влажной 

салфеткой. 

• Не допускайте грубого механического воздействия на 

поверхность двери, равно как и ее контакта с кислотами, 

щелочами, растворителями – это может привести в 

появлению дефектов на ее поверхности и ухудшению 

внешнего вида. 

 

 

 

 


