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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  
Двери из стального и алюминиевого профиля и гладкого металла  

 

Инструкции по эксплуатации и обслуживанию 

 

1.1. Проверку и обслуживание дверей следует осуществлять по меньшей мере по 

прошествии шести (6) месяцев. В случае интенсивной эксплуатации и/или в 

тяжёлых условиях окружающей среды (влажность, превышающая обычную; 

химическая активность окружающей среды; более интенсивный, чем обычно, 

ветер, и т.п.) проверку и обслуживание следует осуществлять по меньшей мере 

по прошествии трёх (3) месяцев. 

1.2. Проверьте наличие и исправность замков, затворов, ручек, петель и прокладок, а 

также целостность дверного комплекта и отсутствие повреждений. 

1.3. Заказчик обязан заполнять журнал обслуживания по меньшей мере в течение 

оговоренного гарантийного периода. Журналом может быть заполненный в 

свободной форме документ с зафиксированными датами обслуживания либо 

составленная Tammer OÜ (далее – «Производитель») таблица в конце 

инструкции.     

1.4. Обслуживание и эксплуатация защёлок: 

4.1.Сердечники замков следует чистить и смазывать маслом по меньшей мере два 

раза в год, в случае интенсивной эксплуатации и более агрессивной 

окружающей среды – раз в месяц. Используйте для смазывания специальное 

замочное масло. Другие смазывающие вещества могут испортить сердечник, 

и тогда гарантия утратит силу.  

4.2.По меньшей мере два раза в год следует смазывать замочным маслом 

подвижные детали ручки и вращающейся кнопки (пару капель масла на место 

соединения дверной ручки и её крепёжной пластины), а язычки замка 

смазывать замочным жиром. 

4.3.Обслуживание замков и других защёлок рекомендуем заказывать в 

квалифицированной замочной фирме. 

4.4.Целесообразная эксплуатация замка предполагает, что в отношении замка и 

его отдельных частей не применяется чрезмерная сила. Следите за тем, чтобы 

мусор или металлическая стружка не попали на подвижные части замочной 

рамы. Также в замочную раму не должна попадать вода. 

4.5.При самостоятельном разборе или перекомплектации замочной рамы или 

сердечников гарантия утрачивает силу. 

4.6.Дополнительные ключи следует изготавливать только из оригинальных 

заготовок. 

4.7.При необходимости следует отрегулировать дверную защёлку. Для 

большинства защёлок необходима сезонная регулировка. Инструкции по 

регулировке защёлок можно найти на домашней странице производителя.  
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(Инструкция по регулировке защёлок ASSA и Abloy находится на внутренней стороне 

крышки защёлки (нужно убрать крышку, вытащив из дверной коробки)). Для 

регулировки необходим внутренний шестигранный ключ или отвёртка.  

NB! Не разрешается отсоединять ведущий стержень у защёлок огнеупорных 

дверей, кроме как на время осуществления работ по обслуживанию. 

4.8.В ходе контроля перед выпуском с дверного завода защёлки регулируются при 

комнатной температуре и в условиях одинакового давления воздуха с обеих 

сторон двери, и перерегулирование не подлежит гарантии. 

4.9.Никогда не перекрашивайте замочную раму и другие детали замка. 

4.10. Для чистки покрытия дверных ручек, рукояток и замочных сердечников 

нельзя использовать химически активные вещества, а также царапающие 

средства или другие средства, причиняющие механические повреждения. 

5. Обслуживание петель 

5.1 Проверяйте состояние петель дверей из стального профиля и гладкого 

металла и смазывайте петельные оси и подшипники по меньшей мере два 

раза в год смазывающим веществом для подшипников. В местах 

интенсивной эксплуатации и в условиях активной окружающей   среды 

рекомендуется обслуживать дверные петли не реже чем по прошествии трёх 

месяцев. Для смазывания петель дверей из стального профиля и гладкого 

металла откройте дверь на 90 градусов, приподнимите дверь с петель на 10-

15 мм и нанесите смазку на оси/подшипник петель.  

5.2 Проверяйте состояние и осуществляйте смазку петель профильных дверей 

RST минимум раз в год, но при интенсивной эксплуатации и/или в тяжёлых 

условиях окружающей среды проверку состояния и смазка необходимы по 

меньшей мере по прошествии каждых шести (6) месяцев. Для смазывания 

открутите и снимите с петли пробку и капните внутрь петли несколько 

капель смазочного масла, специально предназначенного для смазывания 

дверных петель. 

NB! Pекомендуем смазочное масло под названием «WD-40».  

5.3 Петли дверей из алюминиевого профиля, как правило, не обслуживаются и 

отдельного смазывания не требуют. 

6. Чистите и смазывайте все резиновые прокладки, например, силиконовым маслом 

по меньшей мере два раза в год. В местах с интенсивной эксплуатацией и в 

условиях активной окружающей среды рекомендуется обслуживать прокладки с 

канавками дверного полотна и дверной коробки не реже, чем по прошествии трёх 

месяцев. Следите за тем, чтобы прокладки находились в правильном положении в 

прокладочных канавках. 

NB! Повреждённые и испорченные прокладки не подлежат замене в гарантийном 

порядке. 

7. Изделия нельзя повреждать механически. Повреждения краски могут вызвать 

образование коррозии (ржавчины). Повреждения, возникшие в результате 

механических повреждений, гарантии не подлежат. 

8. Изделия окрашены порошковой и/или жидкой краской из двух компонентов. При 

повреждении покрытия краски по окончании гарантийного периода изделие  
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можно перекрасить или исправить повреждения с помощью жидкой краски. Для 

этого поверхность основания следует очистить от грязи, ржавчины, масел. 

Поверхность основания также следует отшлифовать. Используйте краски, 

предназначенные для покрытия металлических поверхностей. Технология 

покраски согласно инструкции производителя краски. 

9. Очищайте поверхность окрашенных изделий мягкой тряпкой, используя при 

необходимости общее чистящее средство, разбавляя его с водой в 

предусмотренном производителем соотношении. Запрещено использовать 

растворы, абразивные и кислотные чистящие средства. 

10. Поверхность нержавеющих изделий очищайте мягкой тряпкой, используя при 

необходимости специальное чистящее средство. Мы рекомендуем изделия 

«Grease Remover» фирмы «Avesta Finishing Chemicals» для очистки от жира и 

других загрязнений, а также средство «Fingerprint Remover» для удаления 

отпечатков пальцев и более мелких загрязнений. Запрещено использовать 

абразивные и сильнокислотные чистящие средства. 

11. Обслуживание и эксплуатация стекол: 

11.1. Стеклянную поверхность необходимо регулярно чистить согласно степени 

загрязнения. 

11.2. Поверхность стекол следует обильно сполоснуть чистой водой и протереть 

мягкой тряпкой или губкой, которая не содержит песчинок или других 

абразивных инородных тел. Можно использовать и чистящие средства, 

предназначенные специально для мытья стёкол. 

11.3. Как правило, поверхность стекла переносит нейтральные или слабокислотные 

моющие средства, но поверхность стекла повреждают щелочные средства 

(уровень PH 7 является нейтральным; 0-6,9 – кислотный, а 7,1-14 – щелочной). 

Чем ниже уровень PH кислотного средства или чем выше уровень PH 

щелочного средства, тем более едким является вещество. 

11.4. Остаточные продукты жира, масла и сгущающих веществ можно удалять 

с помощью неагрессивных распыляемых растворов, изготовленных на основе 

алкоголя (как, например, спирт, изопропанол и т.п.). Затем поверхность 

следует обильно сполоснуть чистой водой. 

11.5. Остатки краски, цемента, бетонных смесей и т.п. следует удалять с 

поверхности стекла незамедлительно до их высыхания. Если после работ по 

остеклению следуют работы по наружной или внутренней отделке, то 

поверхности стекол обязательно следует закрыть, чтобы на поверхность 

стекла не попали остатки краски, цемента, смесей и т.п., поскольку позднее 

при их удалении имеется большой риск возникновения царапин на 

поверхности стёкол. 

11.6. Стекла с содержанием свинца можно чистить только сухой тряпкой и 

нейтральными чистящими средствами. На стекла с содержанием свинца 

запрещено во время отделочных работ наклеивать малярные ленты или другие 

покрытия, оставляющие следы клея. Вследствие высокого содержания 

металла, поверхность стекла при соприкосновении с водой можно  
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безвозвратно повредить, стекло, так сказать, «заржавеет». Вследствие 

особенностей изделия, стекло с содержанием свинца значительно более 

хрупкое, чем обычное стекло. На это следует обращать внимание при 

эксплуатации, избегать ударов и т.п. 

11.7. Небольшие трудноудаляемые остатки можно убрать с помощью абразивов, 

стальной шерсти или бритвенного лезвия, если действовать чрезвычайно 

осторожно, держа лезвие под плоским углом относительно стеклянной 

поверхности.  

NB! Использование острых и/или абразивных предметов при чистке всей 

поверхности стекла запрещено!  

11.8. Находящиеся на стекле информационные наклейки рекомендуется удалять 

сразу после монтажа.  

11.9. Стекло чрезвычайно чувствительно к искрам от сварки и резки. Стекло, на 

поверхность которого попадают мелкие частицы от сварки или резки, 

повреждается безвозвратно.   

11.10. Стёкла класса огнеупорности EI и застеклённые изделия нельзя 

транспортировать, складировать и устанавливать в среде с температурой ниже 

-10°C. Внутри стёкол образуются мелкие повреждения от холода, которые не 

нарушают их огнеупорных свойств, однако влияют на визуальную картину. 

11.11. Без согласия производителя нельзя размещать непосредственно на 

поверхность стекла такие материалы, как например, картон, непрозрачная 

плёнка (также защитные плёнки на время строительства), рекламные 

наклейки, жалюзи и т.п. Между стеклом и покрытием окна должно оставаться 

не менее 100 мм воздушного пространства, поскольку из-за возможной 

термической реакции, стекло может нагреться, расшириться и разрушиться. 

11.12. Гарантии не подлежит следующее: 

- стекла с видимыми повреждениями и с повреждениями, описанными в 

пункте 11.9. ; 

- стекла и стеклопакеты, переданные заказчику целыми и  потрескавшиеся 

или разбившиеся  впоследствии, поскольку вероятные факторы, вызвавшие 

эти повреждения  не находятся под контролем T-Tammer OÜ; 

- стекла, повредившиеся вследствие описанных в пункте 11.10. действий. 

11.13. При повреждении стекол следует обратиться в стекольные фирмы. NB! В 

течение гарантийного периода не разрешается замена стекла без согласия 

производителя. Производителя следует письменно проинформировать о 

замене стекол. 

11.14. Без письменного согласия производителя на конструкции и стекла не 

разрешается устанавливать дополнительное оборудование, просверливать 

отверстия и выполнять другие работы, которые могут привести к ухудшению 

качества изделия. 

12. Точечные нагрузки на дверной порог могут вызвать деформацию. При 

пересечении порога с нагрузками следует использовать стальные подмостки,  
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деревянный брус высотой, по меньшей мере равной высоте порога, или т.п. При 

использовании последних дверные полотна должны быть в открытом положении. 

13. В случае если дверь не открывается и/или не закрывается, проверьте, чтобы 

дверное полотно не упиралось в пол или чтобы между дверным полотном и 

коробкой не было предметов, препятствующих закрыванию. Затем проверьте, 

чтобы скошенный(ые) язычок(ки) замка был(и) смазан(ы), согласно инструкциям 

п. 4., а затвор был отрегулирован. Если дверь по-прежнему не закрывается 

свободно, проблема может быть в том, что дверное полотно упирается в коробку.  

14. Найдите то место, где дверь упирается в коробку, а затем проверьте, тщательно ли 

закреплена коробка, не просели ли стенные конструкции здания (например, вокруг 

двери стены в трещинах), в случае стены с деревянным каркасом причиной 

проблемы может быть разбухание от влажности или усыхание. Если очевидно, что 

проблема следует из усадки здания, обратитесь к застройщику. Если очевидно, что 

проблемы следуют из некачественной установки двери, то обратитесь к фирме, 

установившей дверь. 

15. Исключите внезапное закрывание или открывание дверей (особенно со стеклом) 

под действием сквозняка (соблюдайте пункт 4.7). При необходимости 

отрегулируйте ветряной стоппер затвора. 

16. Между дверной коробкой и дверным полотном не должен собираться снег или 

другой мусор. Запрещено для фиксации двери в открытом положении 

устанавливать между дверным полотном и коробкой деревянный брус, 

металлический стержень или т.п. 

Пренебрежение данными требованиями с большой вероятностью повлечёт за собой 

т.н. вытягивание дверных петель, и дверь перестанет нормально работать. 

17. Огнеупорные двери, как правило, должны находиться в закрытом положении! 

Огнеупорные двери, которые держат в открытом положении, должны быть 

оснащены оборудованием для автоматического закрывания.  

18. При необходимости обращайтесь за консультацией к производителю. 

 

Невыполнение работ по обслуживанию и нецелесообразное использование 

изделий может привести к непригодности изделия для эксплуатации и стать 

основанием для прерывания гарантии, предоставляемой на изделия T-Tammer 

OÜ! 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Производитель дает на продукцию собственного производства 2-летнюю 

(двухлетнюю) гарантию со дня выпуска Товара, если нет иной договоренности.  

1.2. Основанием для гарантии служат подтверждающий покупку документ, 

оформленный надлежащим образом (счет-фактура, договор, заказ), и журнал 

работ по техническому обслуживанию, осуществляемых в гарантийный период. 

1.3. В течение гарантийного срока следует исходить из прав, предусмотренных 

законами для покупателя, а также только из условий и обязательств, 

приведенных в настоящем документе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИИ 

2.1. Наличием дефекта у изделия считается ситуация, когда изделие не 

соответствует техническим характеристик, утвержденным Заказчиком, или 

когда изделие не соответствует требованиям ЕС. Гарантия покрывает 

дефекты конструкции изделия, производственные и материальные дефекты, а 

также повреждения самого изделия, полученные из-за этих дефектов, о 

которых было своевременно сообщено в письменной форме.  

2.2. Гарантия распространяется только на расходы по исправлению дефектов 

изделия, описанных в пункте 2.1. 

2.3. Ликвидацией дефектов, рассматриваемых в ходе гарантийного срока изделия, 

и/или предотвращением такой ситуации занимается Производитель, 

уполномоченный Производителем исполнитель или, по предварительной 

письменной договоренности, Заказчик. 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ 

3.1. Доказательством работ по техническому обслуживанию, выполненных в 

течение гарантийного срока, служит журнал технического обслуживания, 

заполняемый на основании работ. Журналом может считаться документ, 

заполняемый в свободной форме с фиксированной датой, или форма журнала 

технического обслуживания, составленная Производителем и являющаяся 

приложением к гарантийным условиям. 

3.2. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, вызванные 

деталями, материалами или частями, добавленными к изделию, которые не 

соответствуют инструкциям по монтажу (установке) и/или инструкциям по 

эксплуатации и техническому обслуживанию, составленным Производителем, 

или не согласованы с Производителем. 

3.3. Гарантия не распространяется на дефект, возникшие у изделия / причиненные 

изделию в ходе неправильного монтажа или технического обслуживания.  



 

                                                                                                                                                  22.04.20 versioon 2.0 

 

 

 

На монтаж гарантия распространяется только в том случае, если изделие 

заказывается у Производителя вместе с монтажом. 

3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные халатным 

использованием изделия, вскрытием изделия, возникшими и/или причиненными 

при эксплуатации механическими повреждениями, а также непредвиденными и 

другими обстоятельствами, считающимися действием непреодолимой силы 

(например, пожаром и т. д.). 

3.5. Гарантия не распространяется также и на естественный износ изделия. 

3.6. Гарантия не распространяется на коррозионные повреждения, обусловленные 

повреждением красочным покрытием или поверхности. 

3.7. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, вызванные 

игнорированием требований и рекомендаций, приведенных Производителем в 

«Общей инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию». 

3.8. Гарантия действительна только в том случае, если корректно выполнены 

гарантийные условия, описанные в пункте 1.2 (в том числе ведется журнал 

технического обслуживания). 

4. УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ 

4.1 Если вы обнаружили дефект изделия в течение гарантийного срока, выполните 

следующие действия: 

• Убедитесь, что вы выполнили все условия гарантийные условия и 

инструкции, а также проверьте наличие гарантийных документов и их 

правильность. 

• Отправьте письменное уведомление соответствующего содержания вместе с 

подтверждающим покупку документом и журналом технического 

обслуживания при первой же возможности, но не позднее чем через 14 дней, 

по адресу электронной почты Производителя quality@tammer.ee. 

4.2. Рассмотрение гарантийного случая производится в течение разумного периода 

времени, но не позднее чем через 60 дней после того, как Производитель был 

уведомлен о гарантийном случае. Стороны могут договориться, вместо 

исправления дефекта, также и о выплате денежной компенсации в размере 

стоимости ликвидации дефекта.  

4.3. Если стороны договорятся об осмотре дефектов, Производитель обязуется 

отправить своего представителя, чтобы проверить изделие, при первой же 

возможности, но не позднее срока, оговоренного рамочным договором, после 

отправки письменного уведомления. 

• В ситуации, когда в ходе осмотра и доказательства предполагаемого 

дефекта выясняется, что изделие соответствует требованиям, и что 

дефектность не обнаруживается, отправитель письменного уведомления 

обязан оплатить расходы, связанные с доказательством, в соответствии со 

счетом-фактурой, представленным Производителем. При возникновении  
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разногласий случай урегулируется в порядке, установленном законами 

Эстонской Республики. 

4.4. Гарантийные работы выполняются только в обычное рабочее время, то есть с 

8:00 до 17:00.  

      Вне рабочего времени гарантийные работы выполняются только по 

договоренности с Производителем.  

      Гарантийные работы, выполняемые вне рабочего времени, являются платными, 

если нет иной договоренности. 
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ЖУРНАЛ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ 

Адрес объекта: Номер заказа: 

Владелец объекта (фирма): 
Контактное лицо: 

Телефон: 

Заказчик работ (фирма): 
Контактное лицо: 

Телефон: 

Лицо, осуществляющее работы (фирма): 
Контактное лицо: 

Телефон: 

Изделие/ адрес 
Выполненные работы по 
обслуживанию 

Дата работ Работы выполнил 
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