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Инструкция по установке 

 Дверь нужно устанавливать так, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию осадков и прямых солнечных лучей. 
Для этого необходимо возвести над дверью навес или козырек. 

 Двери тёмных тонов могут искривиться и поблекнуть под воздействием интенсивного солнечного излучения. 
 Двери нельзя складировать непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей и в не отапливаемых, влажных 

помещениях, а также класть их прямо на грунт или бетон. Двери можно укладывать только на твёрдое и сухое основание. 
 Не допускается изменение размеров изделия, надрезы и перекрашивание. При возникновении такой необходимости, 

проконсультируйтесь с представителем завода-изготовителя. 
 Во время монтажных и ремонтных работ дверь нужно обернуть строительным картоном или пленкой, чтобы избежать повреждений 

на поверхности. 
Монтаж: 

Перед началом монтажа проверьте качество и комплектацию изделия: 
 Дверное полотно  
 Дверная коробка 
 Петли, корпус замка, запорная планка 
 Порог 
 Уплотнения, защитные пластиковые пробки на монтажные отверстия 
 Инструкция по установке. Гарантийные условия. 
 
1. Перед установкой двери проверьте, соответствуют ли габариты двери размеру дверного проёма, а также убедитесь, что проём 

ровный и углы прямоугольные. Стенной проём должен быть больше наружных размеров дверной коробки на 15-40 мм. При 
необходимости, откорректируйте дверной проём. Проверьте горизонтальность и жёсткость основания для порога. 

2. Начинайте открывать упаковку изделия с краёв (с наружной стороны коробки, чтобы избежать надрезов по наружной отделке 
двери). 

3. Извлеките дверное полотно из дверной коробки 
4. Закрепите дверную коробку в проёме клиньями немного выше мест фактического крепления и проверьте, чтобы сторона 

коробки с петлями была точно вертикальна как в продольном, так и поперечном направлениях (для проверки можете 
воспользоваться 2-х метровым водяным уровнем). (Рис.1) 

5. Прикрутите шурупами петельную сторону коробки. Пригодность крепёжных деталей для монтажа различных материалов для 
стен нужно уточнить у производителя. (Рис.2) 

6. Посадите дверь на петли и откорректируйте положение дверной коробки, чтобы передний край двери и коробки находились на 
одном уровне по всему периметру, а уплотнитель двери по всему периметру ровно прилегает к фальцу коробки. Проверьте 
также горизонтальность положения порога, при необходимости укрепите его, чтобы он не продавился при наступлении на него. 
Замерьте установленные коробки по диагонали, они должны быть равными. Если нужно, откорректируйте положение дверных 
коробок и установите дополнительные клинья. (Рис. 4, 5) 

7. Окончательно закрепите коробку шурупами. 
8. При необходимости отрегулируйте дверные петли в предусмотренных для этого местах. (Рис 6.) 
9. Для наилучшего закрывания двери отрегулируйте запорную планку замка. (Рис 3.) Внешний вид планки зависит от модели. 
10. Закройте монтажные отверстия платиковыми пробками. Установите ручку и замки. 
11. Уплотните просвет между дверной коробкой и стеной изоляционным материалом (минеральная вата, стекловата, монтажная 

пена, герметик) ВНИМАНИЕ: используйте профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. 
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Гарантийный талон 

Проверяйте качество изделия до его установки! 

 Проверьте поставленную продукцию сразу же после ее доставки. 
 Немедленно сообщите об обнаруженных недостатках товара. 
 Если изделие предполагается установить позже, его следует хранить в сухом и защищенном от воздействий погоды месте. 
 Строго соблюдайте инструкции и рекомендации по монтажу финских дверей. 
 Воспользуйтесь помощью профессионального монтажника.  
 Выполнять монтаж дефектной продукции запрещается. 
 
Перед  установкой дверей ознакомьтесь с Условиями гарантии и инструкцией по установке. 
 
Гарантийные условия 
 
На двери производства Финляндия распространяется гарантия 1 год, при условии соблюдения инструкций по установке и уходу завода-
изготовителя, а также гарантийных условий. Действие гарантийного срока начинается с момента передачи изделия от продавца 
покупателю, при наличии заполненного гарантийного талона с печатью продавца и подписью Покупателя. 

    
Гарантия распространяется: 

 
 на материалы конструкции изделия 
 устойчивую форму изделия – искажения и искривления дверного полотна допускаются до величины, не превышающей  5мм. 
 установленную заводом фурнитуру 
 возникшие при транспортировке дефекты изделия в случае, если они зафиксированы в момент передачи/приемки изделия, а 

соответствующая запись об ущербе сделана на документе передачи/приемки изделия. 
 
Гарантия не распространяется: 
 
 на естественный износ отделки, замка, петель и порога 
 на дефекты, которые возникли вследствие взаимодействия с химикатами 
 на повреждения, которые возникли по причине неправильного складирования изделия 
 на повреждения, возникшие при эксплуатации изделия (механические повреждения и т.п.) 
 на повреждения изделия ввиду непредвиденных обстоятельств (вандализм, пожар, наводнение и т.п.) 
 на изделие, которое каким-либо образом было изменено путем строгания, сверления, пиления, фрезерования, покраски, вскрытия 

конструкции двери (например, снятие стекла или оконной рамы) и т.д. 
 на дефекты, возникшие при установке клиентом дополнительной фурнитуры 
 на изделие, которое установлено в неподходящих для него внешних, температурных условиях (прямые солнечные лучи, чрезмерная 

влажность и т.п.) 
 на ошибки при установке изделия и/или на ошибки, возникшие при эксплуатации не отрегулированного изделия 
 на повреждения, возникшие при транспортировке или строительстве (вмятости, царапины, сажа, брызги от краски, шпаклевки и т.п.) 
 на дефекты, причиненные осадкой конструкции здания 
 на двери, установленные в неподготовленное помещение (не закончено бетонирование пола, заливка стяжки и т.п.) 
 при нарушении правил хранения и эксплуатации - на двери, которые подверглись влиянию разрушающих факторов: хранение без 

влагонепроницаемой защиты, повышенная влажность в помещении, где хранятся или эксплуатируются двери, длительное воздействие 
загрязняющих веществ на поверхность двери 

 на обесцвечивание и искривления под воздействием солнца двери, которая покрашена в тёмный тон 
 на наружные двери, если их не защищает навес над дверью или эти двери не расположены в нише, обеспечивающей защиту от 

осадков и прямых солнечных лучей 
 
Рекомендации по уходу 
 
 Если дверь не повреждена и не сильно изношена, достаточно легкой чистки обыкновенным нещелочным чистящим средством. Для 

сохранения блеска дверь можно раз в год, после чистки, обработать, например, автомобильным воском. Это облегчает также и 
последующую чистку. Не допускается применение абразивных чистящих средств и растворов. Наружные двери со шпоновым 
покрытием очищать сухой и чистой тряпкой. Покрытое шпоном дверное полотно и коробку рекомендуется, по крайней мере, один раз в 
год обработать маслом. Для этого используйте бесцветные масла, предназначенные для обработки древесины и пригодные для 
использования в наружных условиях (при обработке маслом соблюдайте приложенную к маслу инструкцию). 

 По необходимости очищайте порог от пыли и песка и раз в год покрывайте бесцветным маслом для обработки древесины (также для 
наружных условий), который не образовывает пленку. 

 Смазывайте петли и замки двери один раз в год или по мере возникновения необходимости. Хотя бы раз в год проверяйте крепления 
замка, петлей и ручки и, если нужно, подтяните их. 

 
 
 

Ознакомьтесь с дополнительной технической информацией на сайте:  
 

Контакты для обращений: http:// finskie-dveri.ru; тел. (812) 951-88-48; e-mail: info@finskie-dveri.ru 

Наименование продавца/ модель двери/ дата продажи/ номер заказа: 

______________________________________________________________________________________________ м.п  
   
С инструкцией по установке и условиями гарантии ознакомлен: 
 
Покупатель_____________________ 


