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Информация о фирме продавце

С инструкцией по эксплуатации и уходу за
межкомнатными дверями производства ООО «Афтора»
и условиями гарантии ознакомлен:

Фирма- продавец____________________________
Наименование

Адрес: _____________________________________
______________________________________
______________________________________

___________
Должность

ПАСПОРТ
На межкомнатные двери
полотна и погонажные изделия производства
ООО «Афтора»
ТУ5361-0001-26272500-216

/ ___________________ /
ФИО

Заказ№ ____________________________________
Модель: ________________________________

К качеству межкомнатных дверей претензий не имею

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дата поставки: __________________________

___________

___________
ФИО

/ __________________ /

Должность

/ ____________________ /
ФИО
Штамп ОТК

Должность

ООО «Компания «Афтора» гарантирует покупателю сохранение всех
качественных показателей межкомнатных дверных полотен и
погонажных изделий, далее - межкомнатные двери, обусловленных
ТУ 5361-0001-26272500-216, при условии соблюдения правил
транспортировки, установки и эксплуатации.
Инструкция по эксплуатации и уходу за межкомнатными дверями
производства ООО «Афтора».
Межкомнатные двери производства ООО Компания «Афтора»
предназначены для установки в жилых помещениях. Межкомнатные
дверные полотна выполняются в стандартных размерах: от
2000x400/600/700/800/900. По индивидуальному заказу покупателя
межкомнатные дверные полотна могут быть выполнены в
нестандартных размерах: высота от 1700 до 2400.
ВНИМАНИЕ! Не допускается возврат или обмен межкомнатных
дверей надлежащего качества, выполненных по индивидуальному
заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы,
габарита, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом
покупателя понимается заказ на изготовление/поставку комплекта
межкомнатных дверей определенного количества, размера,
цветового решения, типа дверей (остекленные, глухие), вида
светопрозрачной вставки по выбору покупателя.
1. Внешний вид межкомнатных дверей.
1.1. На межкомнатных дверных полотнах допускаются
конструктивные зазоры, технологические отверстия и заглушки в
соответствии с утвержденной технической документацией (ТУ) 1.2.
Наличие светлой полосы на ребре стойки дверного полотна дефектом
не является. 1.3. На межкомнатных дверных полотнах и погонажных
изделиях допускаются: • 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 от утвержденных образцов-эталонов, обусловленное
различной тональностью пленки.
2. Комплектность межкомнатных дверей.
2.1. Межкомнатные двери не комплектуются замками, ручками и
петлями. 2.2. Межкомнатные дверные полотна защищены от
механических повреждений листами гофр картона по периметру
полотна и упакованы в полиэтиленовую пленку. 2.3. Погонажные
изделия в целях защиты от механических повреждений упакованы в
полиэтиленовую пленку.
3. Требования к транспортировке межкомнатных дверей.
3.1. При хранении и транспортировке межкомнатных дверей должны
быть приняты меры для предохранения их от механических
повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных
осадков и прямых солнечных лучей. 3.2. Межкомнатные двери
допускается перевозить транспортом всех видов в крытых
транспортных средствах и контейнерах. 3.3. Зона погрузки
межкомнатных дверей в транспортном средстве или контейнере не
должна иметь выступающих элементов каркаса и должна быть
облицована фанерой или другим материалом-заменителем. 3.4. При
отсутствии обшивки фургона или контейнера погрузка допускается
при дополнительной упаковке листами гофр картона за счет
организации-перевозчика. 3.5. На межкомнатные двери не
допускается наступать и бросать их при выполнении погрузочноразгрузочных работ. 3.6. Отгрузочная партия межкомнатных дверей
должна быть закреплена тканевыми лентами.
4. Требования к хранению межкомнатных дверей.
4.1. Хранение межкомнатных дверей допускается в закрытых
помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и

температурой от +5 С до +35 С. 4.2. При хранении двери должны быть
установлены вертикально с углом наклона не более 10° и опорой на
деревянные лаги шириной не менее 70 мм, или уложены
горизонтально на поддоне с высотой стопы не более 1200 мм. При
этом этикетки всех полотен должны быть с одной стороны, имеющей
возможность подхода. 4.3. Категорически запрещается хранить двери
в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.
Не допускается хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к.
это может вызвать неравномерное выцветание пленки.
5. Требования к установке межкомнатных дверей.
5.1. Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери
находились в температурно - влажностном режиме, отличном от
эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в
течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для
их акклиматизации. 5.2. Внешний вид межкомнатных дверей должен
быть проверен (осмотрен) покупателем при его покупке и до
установки (до врезки петель и замков). 5.3. При обнаружении
дефектов производственного характера составляется акт и фото
дефектов, которые направляются организации, осуществляющей
продажу. 5.4. Монтаж межкомнатных дверей должен производить
квалифицированный специалист. 5.5. Сохраняйте фабричную упаковку
как можно дольше до момента установки. 5.6. Монтаж межкомнатных
дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях,
т.е. с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными
полами. 5.7. Если дверь устанавливается в строящемся или
ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо
просохли, и в помещении установилась нормальная (отвечающая
требованиям эксплуатации) влажность и температура. 5.8.
Запрещается устанавливать межкомнатные двери вблизи
нагревательных или отопительных приборов 5.9. При монтаже
погонажных изделий (дверной коробки) для обеспечения
равномерного зазора между коробкой и полотном, исключения
зазоров между коробкой и добором устанавливать дополнительный
крепеж (саморезы под заглушки). 5.10. Разметка мест установки
фурнитуры должна производиться по рекомендациям фирмы- изготовителя для конкретной модели. За более подробной
информацией обращайтесь на сайт ООО Компания «Афтора».
ВНИМАНИЕ! Сохранность межкомнатных дверей и срок их службы
зависит не только от качества материала, но и от правильного ухода за
дверями при их эксплуатации.
6.Требования к эксплуатации межкомнатных дверей.
6.1. Межкомнатные двери, изготовленные в соответствии с ТУ 53610001-26272500-216, относятся к изделиям нормальной влагостойкости
и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не
подверженных перепадам температур, имеющих отопление и
вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15°С и не выше +35°С
с относительной влажностью от 30%до 60%. Существенные
отклонения от указанных режимов приводят к значительному
ухудшению потребительских качеств и повреждению межкомнатных
дверей. 6.2. При установке межкомнатных дверей в ванной комнате
необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим
влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное
проветривание ванной комнаты после её использования по
назначению. 6.3. Не допускается оставлять двери под прямыми
солнечными лучами, это может вызвать неравномерное выцветание
покрытия. 6.4. В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка
покрытия межкомнатных дверей под воздействием повседневного
ультрафиолетового излучения. 6.5. Избегайте грубого механического

воздействия на дверь, т.к. на ней могут появиться сколы, задиры,
потертости, зазоры в соединениях деталей и как следствие ухудшение
внешнего вида. 6.6. Не допускается контакт межкомнатных дверей с
поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65°С,
что может привести к оплавлению, деформации и отслоению
покрытия межкомнатных дверей. 6.7. Не допускается эксплуатация
межкомнатных дверей ближе одного метра от отопительных
приборов и других источников тепла. 6.8. В случае загрязнения дверь
можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для
ухода за мебелью или влажной ветошью, а затем отжатой досуха,
фланелевой салфеткой. Для ухода за межкомнатными дверями
используйте только качественные, специально предназначенные для
этих целей чистящие и полирующие средства в соответствии с
прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и
области (поверхности, материалы) их применения. Рекомендуется
очищать любую часть межкомнатной двери как можно скорее после
ее загрязнения во избежание появления стойких пятен и
повреждения межкомнатных дверей. 6.9. 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 межкомнатного дверного полотна.
6.10. Не допускается применять для очистки дверей растворители и
пятновыводители, а также абразивные чистящие средства. 6.11. Не
допускается попадание на межкомнатную дверь растворителей
(спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, одеколона и т.д.).
7. Срок службы межкомнатных дверей.
7.1. Срок службы межкомнатных дверных полотен и погонажных
изделий составляет 5 лет.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного
гарантийного талона. Условия гарантии. Данным гарантийным
талоном фирма-производитель подтверждает отсутствие каких - либо
дефектов в купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по
устранению скрытых производственных дефектов в течение 12
месяцев с момента поставки.
1. Фирма-производитель оставляет за собой право отказаться от
бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по
эксплуатации межкомнатных дверей, а также в случаях, указанных в
пунктах 2,3 условий гарантии.
2. Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в
следующих случаях: • если изделие имеет следы постороннего
вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем; • если
обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
• если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим
целевым предназначением или в условиях, для которых оно не
предназначено. 3. Гарантия не распространяется на следующие
дефекты: • вызванные механическим воздействием; • вызванные
попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей; •
вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; • возникшие в
результате неквалифицированного монтажа; • возникшие в
результате нарушения правил транспортировки; • возникшие в
результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.
4. При обнаружении дефектов производственного характера
необходимо обратиться к фирме-продавцу. Возврат изделия
осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного
полотна. Без упаковки прием возвратных межкомнатных дверей не
производится.

