Нарушать параметры микроклимата в помещениях
Подвергать полотно двери механическим нагрузкам

Обеспечить наличие работающей естественной или принудительной системы вентиляции
воздуха в тамбуре между входной уличной двери и двери в жилое помещение, а также в жилых
помещениях.
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Закрытая терраса
или защитный козырек

правила эксплуатации

9
01
65

Н
ИН

Обеспечить соответствие стен помещения, в котором установлена данная дверь требованиям
СНиП23-01-2003 «Тепловая защита зданий»: конструкция наружной стены должна обеспечивать
тепловую защиту помещения таким образом, что температурный перепад между температурой
воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности наружной стены должен быть не
более 4 градусов. При несоблюдение данного условия возможно образование конденсата на
внутренних поверхностях и механизмах дверей.

гарантийные обязательства
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Оборудовать вентилируемый тамбур глубиной не менее 2 м за входной стальной дверью с
внутренней стороны, установив там входную дверь - вход в жилое помещение, которое минимизирует попадание влаги изнутри жилой зоны в зону входной двери
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Оборудовать закрытую террасу или защитный козырек с уличной стороны дверей шириной не
менее 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм установленного на высоте не менее 2250
мм от порога двери

РН

При установке двери в коттедж, частный дом или офисное помещение покупатель обязан
выполнить:
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Устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы без оборудования вентилируемого
тамбура с внутренней стороны глубиной не менее двух метров с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года на различных частях и механизмах двери.
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Схема 1. Требования для установки двери в коттедж, частый дом или офисное помещение (на улицу)

Обеспечить микроклимат в помещениях согластно требованиям ГОСТ 30494-2011:
Параметры
Температура в помещении, °C

Холодное время года
Жил. помещение

Тамбур

Жил. помещение

14-20

20-24

20-28

20-28

30-45

Относительная влажность воздуха, %
Скорость движения воздуха, м/сек

Теплое время года

Тамбур

0,15

30-60
0,15

0,2

0,2

Измерения температуры воздуха и относительной влажностипроизводить в центе
помещения на расстоянии 1,1 мот пола.

Подать заявку на гарантийное обслуживание можно на сайте sigma-doors.ru раздел «Сервис»
4

Гарантийные обязательства

внутри помещения
Гарантийный срок эксплуатации замков - 1 год, со дня отгрузки конечному потребителю.
внутри помещения

Правила эксплуатации

Запрещается:
Устанавливать дверной блок в качестве входного с улицы без обязательного оборудования
закрытой террасы или защитного козырька с уличной стороны двери, шириной не менее 1800
мм и вылетом от стены не менее 1500 м, установленного на высоте не менее 2250 мм от
порога двери.
Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, острыми
предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой
Допускать обильное смачивание поверхности МДФ панели.
В случае попадания влаги удалить её сухой ветошью.
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