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1. Общие сведения об изделии
Двери метамические моделей «Волкодав•, «Ле-Гран», (далее «Дверь») изготовлены

в соответствии с ГОСТ 31173-2003 и предназначены /3/IЯ защиты жилых и нежилых помещений от несанкцио

нированного проникновения в них посторонних лиц, а также мя их тепло- и звукоизоляции. 

Изделие состоит из трех основных элементов: дверной коробки, дверного полотна и петель. 

Дверное полотно представляет собой сварную метамическую конструкцию, изготовленную из стального 

листа, ребер жесткости, противосьемных штырей, запорных механизмов и метамического замкового 

кармана. Дверное полотно внутри заполнено негорючим утеплителем. 

Дверная коробка изготовлена из метамических профилей сложной формы, сваренных между собой. С 

внешней стороны коробки установлены наличники. Для последующего монтажа, в зависимости от модели 

двери, на коробке имеются специальные монтажные пластины, либо отверстия. 

Дверное полотно и дверная коробка связываются между собой приваренными к ним шарнирными 

петлями. В зависимости от пожеланий заказчика, в соответствии с бланком заказа, на дверное полотно 

могут устанавливаться дополнительный стальной лист, дверной глазок, декоративные накладки, броненакладка, 

доводчик, элементы декора, другие дополнительные элементы. 

Опция ТЕРМОРАЗРЫВ доступна мя всех дверей нестандартных конструкций. Двухстворчатые и трехстворча

тые двери, двери с фрамугой, со стеклопакетом и ковкой, теперь можно дополнительно защитить от промерза

ния и обледенения внутренней стороны. 

«Теплый монтаж» входных дверей - технология герметичной теплоизоляции технических зазоров дверного 

блока в проёме, направленная на защиту конструкций и изолирующих материалов от промерзания. Достига

ется за счёт применения предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ) и пароизоляционной ленты (ВМ-

25), а также путём склейки гидроизоляционной ленты (EPDM) и покрытия с ровной поверхностью. 

2. Основные технические характеристики изделия
2.1. Двери могут иметь правое, левое и внутреннее открывание, а также иметь двустворчатую

конструкцию. 

2.2. Основные технологические зазоры между элементами конструкции: 

•Люфт между ригелями замка, защелкой и вырезом ответной части или ригелем 

ночной задвижки и стенкой короба - 4-5 мм (люфт строго проверяется при

закрытой двери, не снимая ручку с язычка);

• Разность видимых зазоров левых и правых, верхних и нижних - до 5мм;

• Разность симметричных элементов полотна и коробки - до 5мм; 

• Отклонение от прямолинейности коробки и полотна - до 5мм;

• Зазор между краем декоративной внутренней панели и крепежной планкой - до 5мм;

• На декоративных панелях из массива натурального дерева зазор в стыках между 

деталями обвязки, а также обвязкой и филенчатой частью - до Змм. данное

явление может наблюдаться, как правило, с течением некоторого периода

времени после установки двери, является следствием естественного усыхания

массива дерева и не является заводским дефектом.

2.3. Двери соответствуют ГОСТ 31173-2003 и ГОСТ 53307-2009. 

• Класс прочности М1.

• Звукоизоляция соответствует 1 классу. 

• Приведенное сопротивление теплопередачи соответствует 1 классу. 

Воздухонепроницаемость соответствует 1 классу. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию двери /3/IЯ 

улучшения ее эксплуатационных характеристик без отражения в паспорте изделия. 

3. Комплектность изделия
Изделие комплектуется согласно бланку заказа. Перечень фурнитуры, поставляемой на заказ, отражено в 

паспорте дверного блока (вложено в упаковку каждой двери), являющегося неотъемлемой частью гарантийного 

талона. 

4. Хранение изделия

4.1. Длительное хранение изделия рекомендуется в оригинальной упаковке в закрытом вентилируемом

помещении при температуре от +10 ° С до +40 ° С и относительной влажности воздуха не более 50%. 

4.2. Не установленные на изделия приборы и комплектующие детали должны быть герметично упакова

ны. 



5. Правила эксплуатации и уход за изделием

5.1. Смазка элементов двери: 

• Дверные петли смазывать пластичной смазкой типа ,Литол-24» не реже 1 раза в 6 месяцев. 

• Смазка замка в течение гарантийного срока не требуется. После гарантийного срока 

эксплуатации замка, при необходимости допускается разбирать замок и смазывать его 

подвижные части смазками •ЦИАТИМ 201», •ЦИАТИМ 203», «ЛИТОЛ 24». Допускается 

смазка подвижных частей замка в период гарантии через отверстие для ключей 

универсальной смазкой •WD-40». 

• Для увеличения срока службы резинового уплотнителя его рекомендуется протирать 

силиконовой смазкой не реже 1 раза в 4 месяца.

5.2. Уход за поверхностью дверного полотна и коробки.

• Поддерживать дверное полотно и коробку в чистом и сухом состоянии во избежание

отслоения краски, появления вздутия, либо трещин на поверхности, облицованной шпоном, 

натуральным деревом или декоративной пленкой. При необходимости протирать поверхности 

мягкой сухой тканью. При появлении загрязнений разрешается очищать поверхность слегка 

влажной тканью с использованием чистящего средства либо мыльного раствора без 

абразивных материалов. Запрещается использование для этих целей твердых острых

предметов, растворителей, разбавителей, других агрессивных химических веществ.

• Для увеличения срока службы декоративных панелей, изготовленных из натурального шпона 

либо массива дерева, рекомендуется регулярно использовать мебельные полироли с 

восковыми добавками.

• Во избежание изменения цвета, появления белесости на поверхностях изделия, отслоения 

лакокрасочного покрытия не допускается контакт с покрытием следующих строительных 

материалов: цементный раствор, алебастр, краска, монтажная пена, побелка, силиконовые 

герметики, клейкая лента, малярный скотч и т.п. 

• Декоративные вставки из стекла и зеркала протирать средствами по уходу за стеклом с 

применением мягкой ворсистой ткани.

5.3. Указания по эксплуатации дверей 

• Перед открыванием или закрыванием замка двери ключом убедитесь, что дверь 

зафиксирована на защелку («язычок»).

• При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на 1-2 

оборота до упора. Вынуть ключ из замка. Не допускается применение излишних усилий для 

вращения ключа, т.к. это может привести к выходу из строя ключа, либо заклиниванию замка. 

• При отпирании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая 

ключ в противоположном направлении.

• Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях запирающих устройств во

избежание выхода из строя замка и нарушения покрытия двери.

• Во избежание поломок запрещается открывать и закрывать сувальдные замки на 

неустановленных и незакрепленных в дверном проеме дверях.

• При обнаружении каких-либо неисправностей, при поломке или заедании ригелей

запирающего устройства не допускается открывание двери с излишним применением силы. 

В этих случаях необходимо обратиться в сервисную службу официального представителя

«Ле-Гран» в регионе.

• Не допускается эксплуатация изделия вблизи открытого огня, а также прямое попадание

солнечных лучей и атмосферных осадков на поверхность двери в течение длительного времени. 

• При установке дверного блока с выходом на улицу, в целях уменьшения воздействия на него 

прямого солнечного света и атмосферных осадков, над дверью в обязательном порядке

должен быть установлен защитный козырек по глубине не менее 1500 мм. Ширина 

козырька - соответствует ширине двери, плюс минимум 500 мм с каждой стороны двери.

• В холодное время года на внутренней поверхности двери возможно появление конденсата 
и наледи. Это не является недостатком двери, а свидетельствует о повышенной влажности и 
недостаточной вентиляции в помещении. Для минимизации подобного явления
рекомендуется использовать термокабель для обогрева дверной коробки (дополнительная 
опция) или опцию терморазрыв (дополнительная опция), поддерживать в помещении 
необходимую влажностьвоздуха, температуру, своевременно его проветривать и не 
допускать влажности в помещении более 60 %. 



• При проведении строительных и отделочных работ запрещается герметично упаковывать

дверное полотно любым упаковочным материалом, т.к. это может спровоцировать

парниковый эффект и вздутие или деформацию декоративной панели, отслоение

лакокрасочных материалов с поверхности дверного полотна и дверной коробки, появление

коррозии на метамических частях двери.

• С целью обеспечения защиты дверного полотна и дверных ручек от механических

повреждений рекомендуется установка упора для двери.

6. Гарантийные обязательства

• Гарантийный срок эксплуатации на метамическую конструкцию (уличного применения) -1 год; 

• Гарантийный срок эксплуатации на металлическую конструкцию (внутренней установки) -5 лет;

• Гарантийный срок эксплуатации на покрытие метамоконструкции (уличное применение) -1 год;

• Гарантийный срок эксплуатации на покрытие метамоконструкции -3 года; 

• Гарантийный срок эксплуатации на стеклопакет, кованную решетку - 1 год; 

• Гарантийный срок эксплуатации на декоративные панели, доборные элементы -1 год;

• Гарантийный срок эксплуатации на электронные замки ( Samsung, Kaadas, Ekey) -1 год;

• Гарантийный срок эксплуатации замков Kale -1 год;

• Гарантийный срок эксплуатации замков Guardian -до 5 лет;

• Гарантийный срок эксплуатации замков Mottura -до 2 лет; 

• Гарантийный срок эксплуатации замков Cisa -до 2 лет; 

• Гарантийный срок эксплуатации на цилиндры, фурнитуру и комплектующие (вентиляционная решетка, 

порог, геркон, ригель, девиатор и др.) -1 год; 

• Гарантийный срок эксплуатации термокороба -1 год;

• Гарантийный срок исчисляется от даты установки изделия специалистами компании «Ае-Гран•, 

либо даты отгрузки изделия со склада при самостоятельной установке.

7. Гарантия не распространяется в случаях:
• Истек гарантийный срок.

• Наличия признаков неправильной, непрофессиональной установки двери силами покупателя, приведшей 

к перекосу дверной коробки, неравномерному закрыванию двери, некорректной работе запорных 

механизмов. 

• Имеющихся механических повреждений не эксплуатационного характера на изделии или

запирающих устройствах. 

• Наличия признаков самостоятельного ремонта изделия. 

• Наличия признаков нарушения инструкции по эксплуатации и уходу за изделием. 

• Самостоятельной замены замков, либо установки замков, приобретенных в сторонних организациях. 

• Установки двери по требованию заказчика без ее выравнивания по уровню в случае неровности стен. 

• Нарушения целостности или отсутствие голограммы в замковой части дверного полотна.

• Утери паспорта изделия и гарантийного талона.

• Установки двери с выходом на улицу в проеме, не оборудованным козырьком соответствующего

размера. 

• Гарантия не распространяется на двери, установленные в деревянных домах. 

• Гарантия не распространяется на двери в белом цвете всех опенков и цвете ,Антик капучино•, в

связи с особенностями эксплуатации и не рекомендуется установка дверей с выходом на улицу 

• Гарантия не распространяется на дверь без тёплого монтажа и без терморазрыва (для входных дверей

уличного применения). 

Гарантийный талон 

(заполняется продавцом) 
Модель и комплектация двери: _________________________ _ 

Дата продажи « __ • _____ 20_ года 

Продаве�---------------------------------

Штамп (печать) торrующей организации. 

С насгояш,ими Правилами эксплуатации метамической двери, гарантийными обязагельсmами ознакомлен. 


