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Деревянные входные двери Scandi, Scandi Plus, Scandoors. 
Руководство по монтажу и эксплуатации 

Общие сведения 

1. Деревянные входные двери предназначены для использования в условиях умеренно континентального 
климата в качестве входной двери для жилых и дачных домов, хоз. построек, бань и т.п, а также в качестве 
дополнительной (второй) двери. Конструкция двери выполнена согласно техническим условиям Изготовителя. 

2. Двери и поставляются без покраски или окрашенные атмосферостойкими красками. 
ВНИМАНИЕ: В варианте поставки двери без покраски, сразу после получения, дверь необходимо 
обработать атмосферостойкими лакокрасочными материалами для древесины, образующими 
защитную пленку. Хранение и эксплуатация неокрашенных дверных блоков - не допускается. 

3. Дверь может поставляться с комплектом фурнитуры (замки, ручки, накладки на цилиндр, цилиндровый 
механизм и т. п.) или без фурнитуры. 

Хранение 

4. Хранение дверей необходимо осуществлять в сухом проветриваемом помещении, в горизонтальном 
положении. Не допускать резких колебаний влажности и температуры, не подвергать воздействию прямых 
солнечных лучей. Поверхность двери легко повредить, поэтому будьте осторожны при транспортировке и 
переноске. ВНИМАНИЕ: Лакокрасочное покрытие достигает своих свойств в течение 2-3 недель с 
момента отделки двери, поэтому в этот период необходимо эксплуатировать дверь с максимальной 
осторожностью.  

5. Дверь может покрываться защитной пленкой. После установки двери защитную пленку необходимо удалить. 
Хранение и эксплуатация дверей в пленке не допускается. 

Установка двери 

6. Двери необходимо устанавливать в местах со свесом кровли или козырьком, который защитит поверхность 
двери от прямого попадания, осадков и прямых солнечных лучей. Монтаж двери рекомендуется выполнять 
после завершения всех строительных работ. Запрещается устанавливать двери в помещениях с высокой 
влажностью, проводить влажные работы (заливка стяжек, штукатурка стен и т.п) после монтажа 
двери. Чистовая отделка дверных проемов должна выполняться с устройством деформационных швов м\у 
отделкой и дверной коробкой, а также сохранялась возможность регулировки и замены дверного блока без 
демонтажа отделки. Основание под порогом двери должно быть горизонтальным, стены проема сухими. 
Между бетонным основанием пола и порогом требуется прокладка гидроизолирующего материала. 

7. Снимите дверное полотно с петель. ВНИМАНИЕ: Укладывайте под полотно двери амортизирующие 
подкладки, при ударе отделка может повредиться! Установите дверную коробку в монтажном проёме с 
помощью монтажных клиньев, чтобы боковые стороны дверной коробки были строго вертикальными, а 
верхняя и нижняя – горизонтальными. (Рисунок 1). Используйте два клина на каждое крепёжное отверстие, 
один клин вставьте снаружи, другой изнутри. ВНИМАНИЕ: Детали коробки двери могут иметь кривизну, ее 
необходимо устранить в момент крепления для придания им прямого положения. 

8. Используйте строительный уровень. Контролируйте размеры диагоналей. Убедитесь, что по периметру 
коробки имеется достаточно места для герметизации зазора между дверной коробкой и проемом стены, 
рекомендуемый зазор 5-20мм. 

9. Воспользуетесь готовыми отверстиями для крепления коробки к стене при их наличии, либо просверлите в 
коробке 3 или 4 отверстия с каждой стороны коробки. (Рисунок 2) ВНИМАНИЕ: Коробку дверного блока с 
полотном большого размера/веса необходимо дополнительно закрепить через отверстия под 
петлями (готовые или просверлить самостоятельно), для чего необходимо снять петли, закрепить 
коробку, затем установить петли обратно. 

10. Закрепите коробку со стороны петель шурупами необходимой длины (не входят в комплект поставки). 
Навесьте полотно двери на петли, отрегулируйте положение дверной коробки со стороны замка таким 
образом, чтобы полотно двери плотно прилегало к фальцу коробки по всему периметру. 
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11. Закрепите часть коробки со стороны ответной планки. Отверстия для крепления можно закрыть мебельными 
заглушками.  

12. Отрегулируйте положение дверного полотна относительно дверной коробки с помощью регулировочных 
винтов на петлях. Для этого ослабьте крепежные винты 1. на коробке, отрегулируйте зазоры и наклон полотна 
двери винтами 2. Закрутите винты 1. Регулировка полотна по высоте выполняется шестигранным ключом 3. 
ВНИМАНИЕ: на фальцевых петлях дверей с притвором, регулировка по высоте выполняется снизу 
петли! Убедитесь, что все петли нагружены одинаково и нет провисания. (Рисунок 3,4,5) 

13. Выполняйте регулировку до тех пор, пока зазоры между дверным полотном и коробкой не обеспечат плотного 
прилегания уплотнителей по всему периметру полотна двери. 

14. Установите фурнитуру (если она поставляется в разобранном виде или не входит в комплект поставки). 
15. Проверьте работу замка: защелка и ригели должны свободно заходить в ответную планку. При 

необходимости отрегулируйте положение полотна двери петлями или перемещением ответной планки замка. 
Двери могут комплектоваться регулируемыми ответными планками. (Рисунок 7, 6) 

16. Двери могут поставляться с цилиндром с временным монтажным ключом красного цвета. ВНИМАНИЕ: 
Монтажный ключ теряет доступ после первого использования основного ключа. 

17. Отрегулируйте ручки открывания. Люфты ручки должны быть минимальными, при этом ручка должна 
свободно поворачиваться под действием пружины. Зафиксируйте ручки боковыми винтами с помощью 
шестигранного ключа, убедитесь в попадании винта в паз квадрата. 

18. Тщательно уплотните зазор между стенами и коробкой, с помощью войлочных уплотнителей, герметика или 
монтажной пены. ВНИМАНИЕ: при использовании монтажной пены будьте аккуратны, при расширении 
она может деформировать дверную коробку! Используйте только профессиональную монтажную пену с 
малым расширением. 

19. Рекомендуется выполнить герметизацию швов между деталями дверной коробки, чтобы исключить 
продувание, а также парогидроизоляцию монтажных швов. 

Рисунок 1 Рисунок 2  Рисунок 3 

Рисунок 4  Рисунок 5 
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ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь с дополнительной технической информацией на сайте: 

Эксплуатация и обслуживание 

20. Необходимо возвести над дверью навес или козырек, который защитит поверхность двери от прямого 
попадания осадков. Не допускайте нагрева двери прямыми солнечными лучами, т.к поверхность двери может 
изменить окраску, растрескаться и деформироваться (особенно двери темных тонов), из деталей дверей, 
выполненных из древесины хвойных пород может произойти выход смолы на поверхность из скрытых 
смоляных карманов. 

21. Не допускайте резкого повышения температуры и влажности внутри помещения. Не допускается установка 
отопительных приборов, теплых полов и кондиционеров на расстояние ближе 1 метра до поверхности двери. 

22. На открытую дверь нельзя оказывать дополнительную нагрузку, кроме собственного веса дверного полотна. 
23. Во время открывания и закрывания дверей, при повороте ручки и цилиндрового механизма, необходимо 

прижимать полотно к коробке, в целях избегания повышенной нагрузки на подвижные части замка и 
фурнитуру. 

24. Требуется периодически смазывать трущиеся металлические части двери: поверхность защелки и 
ригеля, замка, цилиндровый механизм и петли специальными силиконовыми смазками для трущихся и 
подвижных деталей; металлические поверхности обрабатывать прозрачными антикоррозийными составами; 
подтягивать винты крепления дверной ручки, квадрата, винты петель и прочей фурнитуры (для 
доступа к крепежу ручки необходимо, в зависимости от модели, отщёлкнуть или открутить декоративную 
накладку) 

25. В дверях, изготовленных из дерева, при эксплуатации и хранении могут происходить изменения, вызванные 
естественными свойствами древесины (усушкой/разбуханием). Этот эффект проявляется, если дверь 
подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, повышенной влажности, резких 
колебаний температуры. 

26. Неокрашенные двери необходимо покрасить, минимум на два слоя, атмосферостойкими лакокрасочными 
материалами, предназначенными для обработки древесины и образующими защитную пленку. Перед 
покраской необходимо демонтировать фурнитуру и уплотнители, обеспечить отсутствие неокрашенных 
участков, наиболее тщательно окрашивать торцевые поверхности древесины. 

27. При изменении положения полотна относительной дверной коробки необходимо самостоятельно 
выполнять регулировку с помощью петель и ответной планки замка. 

28. В холодные периоды года, с внутренней стороны двери возможны локальные понижения температуры на 
поверхностях ручек и цилиндра, т. к. эти элементы термически неразрывно связаны с поверхностями 
наружной стороны двери. 

29. При повреждении лакокрасочного покрытия двери его необходимо восстановить как можно скорее. 
Для ремонта небольших повреждений (сколов, царапин) можно использовать реставрационные воски или 
локальное окрашивание. 

30. Лакокрасочное покрытие входной двери необходимо периодически обновлять. Частота обновления зависит от 
состояния двери и условий эксплуатации.  

Рисунок 6  Рисунок 7 
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Гарантийный талон 

Изготовитель предоставляет гарантию на исправную работу деревянных дверных блоков моделей Scandi, Scandi 
Plus, Scandoors в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии выполнения указаний руководства по 
эксплуатации. 
 
Гарантия распространяется: на целостность конструкции и устойчивую форму полотен входных дверных блоков: 
искажения и искривления деталей не должны превышать величины, которая приводит к критическим дефектам, 
при которых эксплуатация дверного блока невозможна; замки, цилиндровые механизмы и фурнитуру; заводское 
лакокрасочное покрытие, за исключением деталей и материалов, предоставленных Покупателем. 
 
Для входных дверей, предназначенных для уличной эксплуатации, обязательным условием гарантии является 
наличие козырька или навеса, обеспечивающего защиту от попадания осадков и прямых солнечных лучей.  
На деталях дверных блоков, изготовленных из дерева, допускаются изменения, вызванные усушкой или 
разбуханием древесины, образование трещин, выход смолы из древесины хвойных пород. На металлических 
деталях возможно появление коррозии. При эксплуатации механических и подвижных частей допускается 
появление звуков (скрип, скрежет и т.п) и люфтов, требуется их периодическая регулировка, подтяжка и смазка, 
которые не входят в гарантийное обслуживание. 
Гарантия не распространяется: на случаи нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации; механические 
повреждения, самостоятельную врезку замков и фурнитуры; естественный износ; повреждения и воздействия, 
связанные с эксплуатацией неотрегулированного изделия и/или установленного с ошибками, изменением 
строительных конструкций; регулировку и подтяжку фурнитуры (дверных петель, запорных планок, ручек, 
резьбовых соединений); эксплуатацию в период проведения строительных работ, связанных с высокой 
влажностью (цементные стяжки, штукатурки и т.п.); на оконные и дверные доборы, наличники, поворотные ручки 
цилиндровых механизмов. 
Продукция не предназначена для эксплуатации в помещениях: с влажным режимом (СНиП 23-02-2003), не 
оборудованных вентиляцией согласно действующих норм РФ; в помещениях с мокрым режимом; для 
коммерческого использования; эксплуатации в общественных зданиях; за исключением случаев, согласованных с 
производителем. 
 
Модель двери (наименование/размер/№ заказа) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Окраска (наименование/цвет) ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Фирма-продавец (наименование)_________________________  Дата______________________ 

Печать организации 

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


