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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Компания «DoorHan» благодарит Вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, 
что Вы останетесь довольными качеством данного изделия. Помимо настоящей инструкции, 
при сборке дверных систем рекомендуется использовать материалы каталога комплектации 
«DoorHan». Соблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, а также порядка 
сборки дверей, изложенных в инструкции, обеспечит длительный срок работы дверных сисетм 
и существенно снизит риск возникновения несчастных случаев при установке и эксплуатации.

Во время выполнения работ обязательно соблюдение правил техники безопасности.
При утере настоящей инструкции Вы можете запросить ее дубликат, отправив письмо 

по адресу: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовскиий р-н., с.Акулово, ул.Новая, д.120 
DoorHan или по электронной почте: info@doorhan.ru

Производитель DoorHan не осуществляет непосредственного контроля за сборкой дверных 
сисетм, их обслуживанием и эксплуатацией, и не может нести ответственность за безопас-
ность установки, эксплуатации и технического обслуживания дверных систем.

Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого вида пре-
тензий.

DoorHan оставляет  за собой право вносить изменения в конструкцию, а также настоящую 
инструкцию без предварительного уведомления приобретателей систем ограждений.

Список инструмента, необходимого для монтажа двери:

Рулетка 5м

1. Рулетка-5 метров; 
2. Уровень; 
3. Резиновая киянка; 
4. Дрель-перфоратор; 
5. Комплект сверел  (рабочей длиной min 150мм с победитовым наконечником); 
6. Комплект гаечных ключей (min длина головки 45 мм); 
7. Отвертка шлицевая
8. Карандаш

Строительный уровень 0,5м Резиновая киянка Дрель

Набор сверел Комплект 
гаечных ключей

Отвертка Карандаш
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движе-
ния, а также в защитной каске и перчат ках.При сверлении материалов, дающих отлетающую 
стружку, следует применять защитные очки.Для защиты органов дыхания от строительной 
пыли нужно применять респиратор.Слесарный молоток должен иметь гладкие, слегка вы-
пуклые поверхности бойка, без выбоин, скосов, наклепа, сколов и трещин.Длина рукоятки 
молотка должна быть не менее 250 мм; молотки должны быть прочно надеты на рукоятки и 
закреплены клиньями.Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток, должны 
иметь рукоятки длиной не менее 150 мм.Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандаж-
ными кольцами.Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, 
заусенцев.Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать раз-
мерам гаек и головок болтов.Для переноски рабочего инструмента к месту работы необхо-
димо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента следует 
использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запре щается.

Меры безопасности при работе с электроинструментом

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и ин-
структаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электро-
безопасности.При проведении монтажных работ следует пользоваться элек троинструментом, 
работающим при напряжении не выше 380/220 В.Выбор класса электроинструмента произво-
дится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком.

Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В пере-
менного тока и выше 110 В постоян ного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо 
опасных и в наружных установках, должен быть заземлен.Вилка подклю чения должна быть 
с заземляющим контактом.Подключение инструмента необходимо осуществлять к электро-
сети, имеющей за земление.Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с за-
земляющими контактами.При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными 
средствами (резиновыми перчатками, галошами).Защитные средства должны быть испытаны 
в установленном законодательством порядке.Перед началом работы следует произвести про-
верку: 

- комплектности и надежности крепления деталей; 
- исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изо-

ляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличия защитных кожу-
хов и их исправности (проверить внешним осмотром); 

- исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной 
вилки); 

- четкости работы выключателя; 
- работы электроинструмента на холостом ходу.
При работе следует применять только исправный инструмент, проверенный и опломбиро-

ванный.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

До начала работ по монтажу стальной двери убедитесь в том, что:

1. Модель металлоконструкции, размеры металлоконструкции, сторона открывания (пра-
вая или левая), размер налиичника на коробке соответствуют оформленному заказу.

2. Цвет лакокрасочного покрытия металлических частей, расположение и цвет декоратив-
ных филенок (если есть филенка), толщина декоративных панелей, материал отделоч-
ных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, тексту-
ра, рисунок фрезеровки (если есть фрезеровка), расположение и цвет декоративных 
молдингов (если есть молдинги) соответствуют оформленному заказу.

3. Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки соответствуют оформ-
ленному заказу.

4. Отсутствуют механические повреждения лакокрасочного покрытия металлических ча-
стей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных 
рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, 
вмятин, их необходимо зафиксировать в Акте приемке.

5. Только после соблюдения вышеперечисленных условий происходит приемка двери за-
казчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.

Подготовка проема для монтажа

Качественная подготовка обрамления проема под установку обеспечит проведение монта-
жа с наименьшими затратами. Важно на начальной стадии точно произвести замер проема с 
указанием материала стен и их толщины.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:
- проемы должны иметь прямоугольную форму.
-  поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штука-

турного раствора и трещин.
-  отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 

1,5мм/м, но не более 5 мм. Разность диагоналей не более 5 мм.
Если проемы подготовлены Заказчиком с отклонениями от изложенных требований, Заказ-

чик обязан устранить отклонения или заключить дополнительное соглашение на выполнение 
этих работ субподрядчиком.

Подготовка проема для монтажа

При монтаже дверная коробка должна быть выставлена по строительному уровню в верти-
кальных плоскостях - боковые стороны, в горизонтальной плоскости – верхняя/нижняя сторо-
на.

- Проверить соответствие размеров проема размерам дверной створки;
- Конструкция должна быть расположена симметрично относительно проема;
- Дверная коробка должна прилегать к обрамлению проема по всей длине.
Допускаются местные зазоры не более 5 мм;
- Пространство между проемом и дверной коробкой обязательно должно быть зацементи-

ровано/запенено монтажной пеной;
- Крепежные элементы должны быть правильно и равномерно затянуты во избежание пере-

коса изделия;
- Выбор крепежного элемента осуществляется с учетом распределения нагрузок, прочно-

сти примыкающих строительных элементов (кирпичная кладка, бетон, газосиликатные блоки 
и т.п.).
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УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Подготовьте проем (размер проема должен быть 
на 20мм больше размера короба, максимальный 

допуск +25 мм с каждой стороны

Поверхность плоскостей обрамления должна быть 
ровной и гладкой, без наплывов штукатурного 

раствора и трещин

Установите «ригельную коробку»  и «коробку девиаторов»  в 
пазы для вставок в раме.  Обратите ваше внимание, что вставки 

устанавливаются в раму до фиксации ее в дверном проеме
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УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Вскрыв упаковку, установите дверь 
с наружной стороны проема

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных 
клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной 
и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема 

неровный, установите деревянные клинья в порог двери

Проверьте установку каркаса двери 
с помощью уровня

Открыв дверь, с помощью перфоратора (электродрели)
через предусмотренные на дверной коробке места
сделайте отверстия в стене для анкерных болтов

(диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм). 
Диаметр анкерного болта - 10 мм.
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УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, 
затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. 

Закройте отверстия в раме фирменными 
пластиковыми заглушками

Проверьте установку каркаса двери 
с помощью уровня

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. 
Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. 

Закройте отверстия в раме фирменными пластиковыми заглушками



УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ
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Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия. 
Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. 

Закройте отверстия в раме фирменными пластиковыми заглушками



УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы. 
Дверь установлена и готова к эксплуатации

Вытащите деревянные клинья и аккуратно 
заполните монтажной пеной пространство 

между стеной и рамой двери

Установите фурнитуру на замковую часть
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Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E–mail: Info@doorhan.ru

 www.doorhan.ru


