
Смета №
от

С наименованиями номенклатуры ознакомлен, смета согласована ________________________ (_____________)

Размеры и направление открываний дверей предоставлены заказчиком__________________(__________)

Покупатель предупрежден о возможности пропорционального изменения рисунка (фрезировки) в связи

 с изменением стандартных размеров дверного полотна рекомендованных производителем(__________)

____________________________/                                      / 

(подпись)

Петля универсальная

27
28

26

29

Предоплата

рабочих дней с момента внесения предоплаты.  Двери серии Багет 

45 рабочих дней с момента внесения предоплаты.

ЦВЕТ

Armadillo верхняя направляющая 2м Comfort R 

Armadillo Comfort PRO SET 1 ролик до 80 кг (38987)

1

Телефон: +7(986)763-72-32

01.01.23

0,00

СУММА

Заказчик:

Адрес:

Телефон:

Доп.инф:

7

4
5
6

0,00Сумма без скидки

Сумма без скидки

0,00

0,00

0,00

Сумма со скидкой

Сумма со скидкой

21

24
25

23

Ручка 

Замок WC Магнит (под фиксатор) 

19
20

Завёртка (вертушок+накладка)

25

Доплата

Петля скрытая Kubica 2760

Автопорог22

Armadillo Comfort PRO SET 2 + 2 доводчика

Ручка Лодочка

17
18

Накладка на МД Хмм

Элемент декора (120*12*2070) окрашен с 2-х сторон

Врезка скрытых петель на производстве (комплект)

Врезка замка на производстве

8
9 Добор телескоп (150*10*2070)

Добор телескоп (100*10*2070)

16

11

Наличник  телескоп фигурный (80*14*2140)

Добор телескоп (Х*10*2070)

14
15

0,00

0,00

12

Добор телескоп (200*10*2070)

Добор телескоп (350*10*2070)

10

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Скидка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПГ (Х*2400)

0,00

0,00

ПО (600*2000) 

1 ПГ (700*2000) 

0,00

2
3 ПГ (800*2000) 

ПО (600*2000) 0,00

Приложение №2 к Договору розничной купли-продажи
Наименование№пп ЦЕНА

0,00

0,00

0,00

Наличник телескоп гладкий (70*10*2140)

0,00

Фурнитура 

Armadillo нижняя направляющая 1м Comfort R 

ДатаДата 01.01.23

0

Скидка

Итого:

0

0,00

Эл.адрес: demfa@dverimdf.ru 

0,00

ПО (Х*2400)

Коробка Телескоп (70*32*2070)

Менеджер:

0,00

КОЛ-ВО

50%



2.2. Цена Договора составляет на момент заключения

рублей 00 копеек

рабочих дней с момента внесения предоплаты. Двери серии Багет 35 рабочих дней с момента внесения предоплаты.

Приемка Товара по количеству и качеству производится в момент передачи Товара Продавцом Покупателю и закрепляется подписанием акта приема-

передачи Товара (приложение  к настоящему Договору). В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара, он обязан уведомить об этом Продавца в 

течение 3 рабочих дней с момента получения Товара со склада путем направления письменного уведомления с приложением акта о выявленных недостках 

по установленной настоящим Договором форме (с приложением фото и (или) видео доказательств). В данном случае Покупатель обязан предоставить 

Продавцу доступ к Товару в удобное для Проодавца время для проведения оценки (в случае необходимости). 

 - соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах;

                           составить соответствующий акт, в котором необходимо четко описать характер имеющихся повреждений. 

 - наличие механических повреждений полученного товара.

       В случае обнаружения Покупателем при приемке товара повреждений товара, он обязан с участием представителя Поставщика,

4.2. Стороны признают, что выставление претензий по качеству поставленного товара предъявленных после его приемки 

     и подписания приемопередаточных документов, является не допустимым в том случае, если эти недостатки были явными

     и должны были быть выявлены в момент приемки. 

3.9. Срок безвоздмездного хранения Товаров на складе Продавца составляет 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты поставки

     на склад Продавца после официального уведомления Покупателя.  По истечении срока безвозмездного хранения товара 

     будет взиматься плата из расчёта 400 (четыреста) рублей за каждый день сверх льготного периода.

 4. ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. При получении и приемке товара от Поставщика, Покупатель обязан проверить:

3.8. Условия поставки по данному Договору - самовывоз со склада Продавца. Услуги доставки Товара оформляются отдельным

      договором.

      Договора.

3.5. Если Покупатель извещен о готовности Товара к передаче в рамках срока, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, но по

      причинам не зависящим от Продавца, приемка Товара Покупателем не производится, предъявление Продавцу претензий со 

      стороны Покупателя по срокам поставки Товара невозможно.

3.6. Окончательная оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в срок не более 10 (десяти) дней от даты поступления

     Товара. Передача Товара возможна только при условии полной оплаты Товара.

      составляет 25

3.4. О фактической дате изготовления Товара, Продавец информирует Покупателя посредством телефонного звонка, SMS - 

      информирования, электронной почты и другим контактным данным, предоставленным Покупателем при оформлении 

3. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА.

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и внесения предоплаты.

3.2. Покупатель вносит в кассу Продавца предоплату в размере 50% от стоимости Заказа, 0 
3.3. Срок изготовления Заказа на производстве, расположенном по адресу:Нижегородская обл. г. Арзамас, ул. Л.Толстого, д. 48Ж

Срок изготовления и поставки может быть увеличен Поставщиком в одностороннем порядке (без предварительного уведомления Покупателя) 

по причине увеличения сроков поставки и (или) изготовления необходимых комлектующих к заказу элементов, привлеченными с согласия 

Покупателя 3-ми лицами. Подписывая настоящий Договор Покупатель уведомлен и согласен о праве Поставщика на привлечение к 

исполнению Договора 3-х лиц без направления ему предварительного уведомления.

В случае увеличения сроков поставки Товара, предусмотренного пунктом настоящего Договора, Покупатель не иимеет право на предъявление 

требований к Поставщику о выплате неустоек и штрафов. 

3.7. Покупатель принимает Товар лично или поручает приемку Товара доверенному лицу:

      Приемка Товара происходит на складе Продавца, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями.

      покупателя и определяется в рублях Российской Федерации. Условие поставки франко - склад Продавца.

рублей 00 копеек 
2.3. После подписания настоящего Договора и приложений к нему, изменение и дополнение ассортимента допускается по взаимному соглашению сторон. 

       соглашению сторон.

      оформленного в виде Бланка замера проемов, утвержденного Покупателем или его представителем, а также на основании 

      размеров проемов, предоставленных самим Покупателем. Продавец не несет ответственность за результаты замера, 

      выполненные Покупателем. Продавец не несет ответственность в случае изменений размеров дверных проемов, 

      произошедших после замера их Специалистом Продавца.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА.

2.1. Цена Договора включает стоимость межкомнатных дверей, дополнительных элементов и фурнитуры, указанных в Заказе

      конструкцией Товара, с работой его механизмов, с материалами, используемыми для его изготовления, и не считает

      вышеуказанные обстоятельства недостатками Товара.

1.4. Количество. Наименование, типоразмеры и технические характеристики поставляемого Товара изложены в приложениях к

    Договору, которые подтверждают согласование предмета

    Договора и являются его неотъемлемой частью.

1.5. Заказ Покупателя оформляется на основании замера дверных проемов, выполненного Специалистом Продавца, 

1.2. Подписание настоящего договора свидетельствует о том, что Покупателю разъяснены и понятны потребительские свойства

      и правила эксплуатации (хранения) Товара, а также то, что поставляемый Товар изготавливается по заказу Продавца у

      производителя на основании индивидуальных требований Покупателя.

1.3. Покупатель ввиду изготовления Товара по его индивидуальному заказу, и как следствие возможности его использования

      исключительно для нужд Покупателя, не в праве отказаться от Товара надлежащего качества (п.3 ст.475 ГК РФ и п.4 ст.26.1

      Закона РФ «О защите прав потребителей»). Покупатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен с 

1.1. Продавец обязуется осуществить поставку и пердать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

      на условиях настоящего Договора межкомнатные двери, сдвижные перегородки, дополнительные элементы к ним и

      фурнитуру, именуемые в дальнейшем «Товар»(«Товары»). До заключения настоящего договора Покупатель ознакомлен с 

      техническими характеристиками, свойствами, внешним видом, образцами дверей, дополнительных элементов и фурнитуры, 

      проверил их свойства и демонстрацию использования, а также ознакомлен с рекламными и информационными материалами 

      ( буклетами, каталогами) и прейскурантами на товары.

в дальнейшем именуемый «Продавец» с одной стороны и 0
адрес: г. Нижний Новгород 0 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

ИП Воронин Игорь Юрьевич, действующий на основании свидетельства о регистрации серия 52 №004793346 от 02 февраля 2012г., 

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, далее «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

г. Нижний Новгород                                                                                                                     

ДОГОВОР
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ - ПРОДАЖИ № 1 01.01.23

3.10.  Товар передается без относящихся к нему документов, за исключением случаев, когда передача этих документов предусмотрена законом или иными 

правовыми актами.



5.6. Ограничения на взыскание убытков с Продавца:

- не возмещается упущенная выгода;

- не возмещаются следующие расходы Покупателя;

- возмещение убытков производится в сумме не более.

5.7. По истечении безвозмездного хранения Товара на складе Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 400 рублей за каждый день хранения 

Товара на складе Продавца.

5.8. Продавец вправе потребовать возмещения Покупателем убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

5.8.1. В случаях неправомерного удержания Покупателем денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате подлежат уплате проценты 

на сумму долга (ст. 395 ГК РФ).

5.8.2. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взимаются по день уплаты суммы этих 

средств, если законом, иными правовыми актами не установлен более короткий срок.

5.9. Если в разумный срок после расторжения Договора (7 календарных дней) вследствие нарушения обязательства Покупателем Продавец продал товар 

другому лицу по более низкой, чем предусмотренная Договором, но разумной цене, Продавец может предъявить Покупателю требование о возмещении 

убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.

При несоблюдении вышеперечисленных условий хранения товара, риск его порчи или гибели ложится на Покупателя.

      день проссрочки от суммы предоплаты по настоящему Договору (ст.23.1 п.3 Закона о защите прав Потребителя).

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:

6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную 

претензию.

6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм 

законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 14 

календарных дней с момента получения претензии.

6.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 14-дневного срока со дня направления претензии.

6.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению по местонахождению ИП Воронина И.Ю.                                                                                             

6.3. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного 

нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

- нарушения сроков оплаты товаров;

- невыборки товаров.

6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях:

- при существенном нарушении Договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.3. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором предоставлено право на одностороннее 

изменение или право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в 

пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором.

6.4. Расторжение договора

6.4.1. Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить товар, Продавец вправе 

потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора. При наступлении указанных обстоятельств Продавец не возвращает внесенную 

Покупателем предоплату за Товар.

6.4.2. В случае нарушения Покупателем срока внесения предоплаты (аванса) или оплаты поставленного товара более чем на 10 или более календарных дней 

в период действия Договора Продавец вправе потребовать расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 

ГК РФ). 

5.3. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с 

      законодательством, действующим на территории РФ.

5.4. При расторжении Договора по инициативе Покупателя, не в следствии нарушений Продавцом обязательств по настоящему

      Договору, Покупатель обязуется возместить понесённые Продавцом материальные затраты по исполнению обязательств по 

      настоящему Договору.

5.5. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара Покупателю, выплачиваются пени в размере 0,5%  за каждый

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. При несоблюдении срока оплаты Товара, указанного в п. 3.6. настоящего Договора и сроках хранения Товара указанного

      в п. 3.7. настоящего Договора, Покупатель оплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1%  за каждый день проссрочки

      оплаты или за каждый день хранения Товара. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,

      если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. Фабрика - изготовитель в лице Продавца несет гарантийные обязательства на поставленный Товар в течении 12 месяцев от

      даты передачи Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, дефекты, вызванные

      несоблюдением правил эксплуатации, условий хранения и технологии установки.

4.7. Гарантийные обязательства предполагают обмен Товара ненадлежащего качества с дефектами, которые существовали до 

      передачи Товара Покупателю. Срок обмена Товара с браком определяется Продавцом с учетом срока изготовления нового

      Товара.

         устойчивость;

4.4. Качество поставляемого по настоящему договору товара соответствует Техническим условиям завода-изготовителя 

       на поставляемый товар.

4.5. Право собственности переходит к Покупателю только после полной оплаты всего Товара. Риск случайного повреждения или

      гибели продукции переходит к Покупателю при передаче Товара.

4.3. Условия хранения товара:

     1. Место хранения товара должно быть сухим;

     2. Пол бетонирован или покрыт другим покрытием, предохраняющим товар от влаги и обеспечивающий достаточную жесткость и 



1.

2. Смета к договору розничной купли-продажи

3. Технические условия

4. Уведомление о готовности товара к передаче (выборке)

5. Акт о выявленных недостатках (несоответствиях) товаров

6. Уведомление о выявленных недостатках (несоответствиях) поставленного товара

7. Акт сдачи-приемки поставленного товара

 

№

___________________________/Воронин И.Ю./ 

(подпись)

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

7.2. Условия Договора применяются к возникшим до заключения Договора отношениям сторон по поставке согласованных в нем товаров.

7.3. Договор действует до наступления следующего события: до исполнения Сторонами всех своих обязательств, наступивших до подписания настоящего 

договора и и(или) после.                                                                   .

7.4. Направление юридически значимых сообщений

7.4.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление 

гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны  направляться только одним из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте.

7.4.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом 

не может считаться надлежащим.

7.4.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора. Направление 

сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

7.4.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление 

гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от 

него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.                                                                                                                                                                                         

7.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

К./счет: 30101810900000000603 Предъявлен: паспорт серия

____________________________/                                      / 

Адрес для отправки уведомления: г. Нижний Новгород

Приложения:

Паспорт на межкомнатные двери

(подпись) 

 

Юридический адрес: 

607214 Нижегородская область, 

Арзамасский р-н, пос. Старая Пустынь, д.17                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Почтовый адрес:

607221 Нижегородская область, 

г.Арзамас, ул.Льва Толстого, д.48, кор. Ж

Фактический адрес:

607221 Нижегородская область, 

г.Арзамас, ул.Льва Толстого, д.48, кор. Ж

0

Р./счет: 40802810642000020617

0

Выдан: код подразд.

Тел. 8-986-763-73-32

 ПРОДАВЕЦ:   

Воронин Игорь Юрьевич 0

День рожд.:

Телефон: 0

Адрес: г. Нижний Новгород,

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

БИК: 042202603

Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк

ИНН: 524300912770;    ОГРН: 312524303300021

 ПОКУПАТЕЛЬ:



https://dverimdf.ru/

 РФ, Нижегородская область

город Арзамас, 607220

ул. Л. Толстого, д. 48Ж

___________________________/Воронин И.Ю./ 

(подпись)

Приложение №1 к договору 

розничной купли-продажи

срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2023

Выдан органом сертификации ООО "Центрим", 153000, Россия, 

на межкомнатные двери
 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные»

Сертификат соответствия  № РОСС RU.HB61.H16813

П А С П О Р Т

Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, д. 36В

рег. № RA.RU.11HB61 

Общие сведения

1. Межкомнатные двери предназначены для внутреннего использования жилых и общественных помещений. Двери расчитаны 

на установку в помещениях с температурой воздуха от + 10⁰ до + 40⁰  и относительной влажностью воздуха  от 30 до 70 %. При 

этом не допускается резких  колебаний данных параметров.

2. Внешний вид, комплектность и целосность заводской упаковки должны быть проверены покупателем при покупке, до врезки 

фурнитуры. В дальнейшем претензии по внешнему виду не принимаются.

Хранение до установки

1. Для исключения деформации дверь до установки необходимо хранить вертикально или горизонтально на

ровной поверхности или на выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в количестве не менее трех)

2. Не рекомендуется хранить двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры 

могут вызвать появление трещин на поверхности двери и другие деформации

3. В процессе хранения избегайте попадания прямого солнечного света на участки дверного полотна: это может вызвать 

неравномерное изменение цвета покрытия.

4. Хранить двери  в заводской упаковке.

5. Запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, и установливать в помещении, где проводятся строительные 

работы с большим выделением влаги, например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство стяжки и др.              

Установка

1. Установку дверного комплекта должен производить квалифицированный специалист соответствующим инструментом.

2. В случае установки дверного комплекта в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно 

имеет нормальную влажность , а материалы, используемые при ремонте, просохли.

3. Перед установкой , особенно в зимний период, рекомендуется оставить двери в заводской упаковке в помещении, где они 

будут установлены минимум через трое суток после их акклиматизации.

4. Места врезки петель и замков необходимо обработать олифой, масляным или акриловым мебельным лаком, не допуская 

потеков, для избежания проникновения влаги при эксплуатации. 
5. Не допускайте повреждений заводского покрытия дверного полотна.

Эксплуатация и 

обслуживание

1. Приобретенная Вами дверь относиться к изделиям нормальной влагостойкости  и предназначена для эксплуатации внутри 

помещений при вышеуказанных условиях. Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь.

2. Для сохранения внешнего вида рекомендуется периодически протирать ее специальной чистящей салфеткой для мебели из 

натурального дерева или фланелевой салфеткой, увлажненной водой и выжатой досуха. Нельзя применять для чистке дверей 

растворители и пятновыводители.

3. Не допускайте повреждений заводского покрытия. Избегайте грубого механического воздействия на дверь, на ней могут 

появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида.   Не допускайте контакта с кислотами и 

щелочами.

Гарантийные обязательства

1. Компания - производитель распространяет на изделия гарантию 12 месяцев.
2. Гарантийные обязятельства НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  на товар, который после получения Покупателем приобрел 

механические повреждения, был конструктивно доработан, некачественно смонтирован, эксплуатировался  или хранился с 

нарушением технических требований, а так же на товар, приобретенный с уценкой.   

Схема установки.

Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции. Придерживайтесь 

наших рекомендаций, Вы сможете продлить срок службы и сохранить великолепный внешний вид Ваших дверей!

____________________________/                                      / 

(подпись) 

 ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:



___________________________/Воронин И.Ю./ 

(подпись)

Технические условия (14.03.2022)
Наименование показателей внешнего вида покрытия:

Дверные полотна:
№ Пороки Допуск на одну сторону

1.

Царапины размером 0,1х20 мм на глубину до грунта в нижней части 

полотна не более 1 шт. на стороне

2. Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм не более 2 шт.

3.

Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 

мм Не более 3 шт.
4. Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м Допускается
5. Просвечивание грунта на острой грани фрезеровки Допускается

6.

Пористость на кромке полотна и в широкой части фрезеровки как 

следствие естественной структуры МДФ Допускается

7.

В моделях серии «Багет» - трещины шириной до 0,5 мм в местах стыка 

рамки. Общая длина не более 3 мм.
Погонажные изделия:

№ Пороки Допуск на одну сторону

1. Царапины размером 0,1*10 мм на глубину до грунта не более 3 шт. на 1 единице погонажа

2. Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм не более 2 шт. на 1 единице погонажа

3.

Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 

мм Не более 3 шт.
4. Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м Допускается

5.

Просвечивание грунта на узкой грани фрезеровки, на торцах доборных 

элементов. Допускается

6.

Пористость в местах фрезеровки как следствие естественной структуры 

МДФ Допускается

7.

Пороки разного свойства на поверхности частей погонажа, не видимые 

при установке. Допускается

На поверхности покрытия не допускается одновременное наличие пороков из.  п.п. 2,3,4 в количестве более 3 шт. на 1 

сторону.

Качество исполнения покрытия проверяют визуально или с применением простых измерительных средств 

(металлической линейки и др.).

Рекомендованные размеры проемов:
Таблица 1

Ширина дверного 

полотна, мм

Ширина дверного блока, 

мм

Рекомендуемый размер 

проема в стене, мм
Световой проход, мм

В В1 В2 В3

600 650 670-700 580

700 750 770-800 680

800 850 870-900 780

900 950 970-1000 880

600+600, 400+800 1260 1270-1300 1180

Таблица 2

Высота дверного 

полотна, мм

Высота  дверного 

блока, мм

Рекомендуемый 

размер проема в 

стене, мм

Высота дверного 

блока с порогом, 

мм

Рекомендуемый 

размер проема в 

стене с порогом, мм

Н Н1* Н2* Н3 Н4

2000 2037* 2055-2080* 2050 2070-2080

2200 2237* 2255-2280* 2250 2270-2280

*
 - при рекомендованном зазоре между нижней поверхностью полотна и полом 10-12мм.

2300 2337* 2355-2380* 2350

____________________________/                                      / 

(подпись) 

2370-2380

2100 2137* 2155-2180* 2150 2170-2180

 ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:


