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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Двери серии BMD предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения.
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2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 4 ключа от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.
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* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению,
эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек,
вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.
8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет
по адресу http://www.safe.ru.
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4. УСТАНОВКА ДВЕРИ
Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за
собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае
торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.
5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и
относительной влажности не более 80%.
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в
новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные
материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких
местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.
6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.
Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых
устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата
изготовления:______________

Отметка
службы качества _______________

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ
Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных
специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой
перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая
организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей
сервисной службы не выезжают на установку дверей.
5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и
относительной влажности не более 80%.
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в
новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFс меламиновым
покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных
работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах
скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.
6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.
Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата
изготовления:______________

Отметка
службы качества _______________
редакция 2 от 22.07.15

редакция 2 от 22.07.15

