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Инструкция по эксплуатации цельностеклянных дверей.

1. Цельностеклянные входные группы изготавливаются из закаленного стекла толщиной
10мм, комплектуются специализированной фурнитурой, состоят из дверных створок и неподвижных полотен.
2. Закаленное стекло прочнее обычного в 5-6 раз. Выдерживает значительные нагрузки, в том
числе ударные и изгибающие, резкий перепад температур. Имеет большую устойчивость к
царапинам. Следует избегать ударов по стеклу тяжёлыми острыми предметами, особо оберегать кромки. Обращать особое внимание при проносе через цельностеклянные входные
группы крупногабаритных предметов (мебель, оборудование, строительные материалы и
т.п.).
3. Дверные полотна, оснащенные напольными доводчиками, автоматически возвращаются в
закрытое положение. Принудительное закрывание, ускорение автоматического хода дверного полотна недопустимо и может вызвать повреждение механизма доводчика.
4. Ограничители открывания (стопоры) устанавливаются на максимально возможном удалении от оси вращения дверных полотен.
5. Область пола, над которой проходит дверное полотно (зона открывания) должна своевременно очищаться от грязи и пыли, быть свободной от посторонних предметов. В случае
размещения в зоне открывания ковриков, минимальный зазор до нижней кромки стекла
должен составлять 7 мм.
Особое внимание следует обратить на очистку зоны открывания в зимний период. Необходимо постоянное удаление снега, наледи, снежно-водяной «каши». Нежелательно образование наледи на стеклах дверных полотен. Рекомендуется применение тепловых завес.
6. Мытьё дверных полотен водой на пролив не допускается. Попадание воды в замки и петли
сокращает срок службы механизмов. Рекомендуется протирание стекла, декоративных накладок фурнитуры, ручек, средствами для мытья стекол.
7. Если дверные створки оснащены нижними замками, необходимо проводить регулярную
очистку ответных частей, расположенных в полу. Не допускать попадания грязи на цилиндры (ключевины) замков. На дверных створках, которые находятся в постоянно закрытом
состоянии, производить ежедневное профилактическое открывание – закрывание замков во избежание заклинивания выдвижной части замка.
8. В зимний период, в случае замерзания замков, для размораживания применять спирт, либо
специализированные размораживатели. Для профилактики замерзания замков, производить проливку универсальной смазкой по типу WD-40.
9. Вследствие попадания уличной пыли, сажи в верхнюю петлю, возможно возникновение
скрипа при открывании двери. Для устранения возможно применение универсальной смазки.

