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1.4.2. Двери могут маркироваться этикеткой с указанием :

а) Наименование и/или товарный знак предприятия -изготовителя;

б) Наименования и марки изделия ;

в) Серийного номера изделия;

г) Адреса и телефона предприятия - изготовителя

д) Прочей информации

1.4.3. Паспорт двери должен содержать :

а) габаритные размеры по коробке;

б) толщину полотна;

в) дата упаковки;

г) штамп и подпись упаковщика .

д) масса двери

е) марку и серийный номер двери

1.5. Упаковка.

1.5.1. Перед упаковкой дверь обертывается полиэтиленом по ГОСТ 515 или пергамином по ГОСТ

2697 в один слой.

1.6.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность дверей в процессе погрузки , выгрузки,

транспортировании и хранении .

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Эксплуатация двери должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж и эксплуатацию двери с выполнением регламента технического обслуживания следует

осуществлять в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации дверей , совмещенной с

паспортом.

3.2. Поверхность двери следует подвергать периодической очистке , подвижные соединения двери

периодически смазывать пластичной смазкой по ГОСТ 21150.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок эксплуатации двери устанавливается в соответствии с гарантиями

предприятия, изготовившей ее.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации комплектующих (замков, защелок и доводчиков)

устанавливаются в соответствии с гарантиями предприятий , изготовивших их.

Пояснительная записка
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Приложение И

Спецификация материалов

№ п/п Обозначение Кол-воНаименоване
Ед.

изм.
Прим.

1
Короб Уголок стальной  (ГОСТ 8509-93)

кг 113.15

2 Уголок стальной  (ГОСТ 8509-93)

кг 55.12

3 Наружная обшивка
Лист стальной горячекатанный

толщиной 3мм 2010х800мм (S=1.61м2)

кг 38.11

100х100х5мм (Lобщ=12.4м)

Каркас стальной,решетчатой дверей

50х50х5мм (Lобщ=14.69м)

4
Внутренняя обшивка

Лист стальной горячекатанный

толщиной 3мм 5700х100мм (S=0.57м2)

кг 13.51

Примечание:

1. Размеры и количество материалов могут корректироваться при изготовлении двери .

2. Петли и замок выбираются заказчиком на заводе -изготовителе.

5 Решетка двери

Круг стальной горячекатанный

ГОСТ 2590-88

А1 ∅ 16 мм (Lобщ=24.7м)
кг 39.21

6 Крепеж Распорные анкера

М10 12х120 (30шт.)
кг 2.93


