
Подпись Дата

Лист

2

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Лист

3

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и характеристики.

1.1.1. Двери должны соответствовать требованиям раздела ХХ "Инструкции по организации работы

органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему

на территории Российской Федерации ", утвержденной приказом МВД Росси от 12.04.1999г. Допускается

изменение конструкции элементов дверей с учетом соблюдения технологии производства , без

ухудшения их характеристик .

1.1.2. Дверные проемы оборудуются:

а) сплошной стальной дверью толщиной не менее 3мм, усиленной по периметру и диагоналям

стальным профилем толщиной стенок не менее 3мм и шириной полок (сторон) не менее 50мм.

в) стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее 5мм и шириной полок не менее 100мм.

г) Концы коробов дверных проемов забелываются в стены на 80мм и цементируются.

д) Габаритные размеры дверного проема 2090(h)х800мм.

1.1.3. Полотна имеют цельносварную неразборную конструкцию .

1.1.4. Стальные конструкции и элементы двери должны быть грунтованы и окрашены

огнезащитной краской, соответствующей НПБ 236.

1.1.5. Коробки и полотна должны иметь правильную геометрическую форму .

1.1.6. Отклонение от прямолинейности составляющих коробок не должно превышать 1,5 мм      на

1 м длины.

1.1.7. Отклонение полотен от плоскостности не должно превышать 2 мм по высоте, ширине и

диагонали, а коробок - 2 мм на 1 м длины стороны.

1.1.8. Отклонение от перпендикулярности сторон коробок и полотен не должно превышать 2 мм на

1 м.

1.1.9. В угловых соединениях коробок высота провесов не должна превышать 0,5 мм.

1.1.10. Провесы по торцам соединений в полотнах не допускаются .

1.1.11. Двери должны иметь правильную геометрическую форму .

1.2. Требования к конструкции .

1.2.1. Двери должны быть снабжены петлями на шарикоподшипниках . Сами петли должны иметь

накладки толщиной от 3 мм для крепления к полотну двери . Петли выбираются Заказчиком у

завода-изготовителя дверей.

1.2.2. Конструкция и сборка двери должны обеспечивать перемещение полотна двери без рывков

и заеданий.

1.2.3. Сварные швы, выполненные электродуговой сваркой , должны соответствовать требованиям

ГОСТ 5264.

1.2.4. Лакокрасочные покрытия металлоконструкций двери должны соответствовать НПБ 236.

1.2.5. Огнестойкость дверей должна составлять по ГОСТ 30247.2 не менее EI 60 (одного часа).

1.2.6. Конструкция однопольной двери в разрезе указана в приложениях А -Е.

1.3. Требования к материалам и покупным изделиям .

1.3.1. Сырье, материалы, покупные изделия, применяемые для изготовления и сборки дверей ,

должны соответствовать действующим стандартам , требованиям, указанным в рабочих чертежах .

Качество сырья, материалов и покупных изделий должно подтверждаться сертификатами качества и /или

другими документами предприятия -поставщика.

1.4. Маркировка.

1.4.1. Двери должны иметь прикреплённый к коробке металлический шильдик с указанием :

а) наименования предприятия-изготовителя;

б) наименования и марки изделия ;

в) серийного номера изделия;

г) адреса и телефона предприятия - изготовителя

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.
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