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I Основные требования к дверным проемам 

Для установки дверей и конструкций, необходимо, чтобы проемы соответствовали следующим 
условиям: 

1. у здания должна быть крыша, не пропускающая воду; должна быть осуществлены бетонные 
работы. К дверным проёмам должен быть свободный доступ с обеих сторон. Перед дверью 
обязательно должна быть площадка/крыльцо с твердым покрытием, на высоте примерно низа 
дверного проема, размером не менее 900х900 мм. 

2. места крепления дверных коробок должны быть изготовлены из прочного материала (бетон, 
кирпич, газо- или пенобетона, гипсоблок, дерево…); 

3. при невозможности выполнения п.2 или при выполнении проема из ГКЛ (гипсокартонный 
лист), в местах крепления фурнитуры необходимо установить закладные элементы из 
металла толщиной не менее 4мм, либо дерева, толщиной не менее 40мм. В проеме, который 
выполнен из ГКЛ, закладные элементы необходимо устанавливать таким образом, чтобы они 
были расположены непосредственно (вплотную) за ГКЛ; 

II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на изготовление дверного проема для установки дверей KASKI 

1. Размер проема должен соответствовать указанным параметрам.  
Для стандартных дверей:  

Размер стандартной двери по дверной 
коробке, мм.

Размер проема, мм. 

890х2090 910х2110 
990х2090 1010х2110 

- Рекомендуемые монтажные зазоры по сторонам: 10÷15мм 
- Рекомендуемые монтажные зазоры сверху: 10÷20мм. (рис. 1, 2) 

2. Для изготовления проема рекомендуется использовать: бетон, дерево, красный (глиняный) 
или белый (силикатный) кирпич. 

3. Минимальная толщина кладки – в кирпич, при толщине в полкирпича – необходимо 
армирование проема (связка кладки с монолитной стеной при помощи металлических 
закладных деталей). 

4. При изготовлении проема необходимо соблюдение равенства диагоналей и недопустимо 
отклонение вертикальной плоскости проема. 

5. С момента завершения работ по отделке проема до момента установки двери требуется 
соблюдение временного интервала не менее 4-5 дней. 

6. Запрещается использовать раму деревянной двери в качестве несущего элемента проема. 
7. Высота дверного порога - 25мм. Проем следует изготавливать так, чтобы при установке двери 

уровень чистого пола в квартире не превышал высоту порога. 
8. Установка дверей происходит только при наличии целостного чистового пола, уровень 

которого в проёме дверей должен быть без перепадов и отклонений от нулевого, либо по 
меткам указанным Заказчиком. В этом случае, после монтажа Заказчиком напольного 
покрытия, дверь должна упираться порогом на твердое, неподвижное основание. 

9. Если отделочная кладка предусматривает четверть снаружи, то ее выступ за размеры проема 
для установки двери – не должен перекрывать дверную коробку более 10мм 

Размер стандартной двери по дверной 
коробке, мм.

Размер проема, мм. 

890х2090 870х2080 
990х2090 970х2080 
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10. Входные двери KASKI открываются наружу. При выборе двери необходимо указывать ее 
сторонность:  
• если вы стоите на улице и петли слева от вас –это дверь ЛЕВАЯ;  
• если вы стоите на улице и петли справа от вас –это дверь ПРАВАЯ; 

 

 

 

 

 

 

 

Вид с улицы:  Дверь ЛЕВАЯ    Дверь ПРАВАЯ 
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11. Если дверь установлена заподлицо с фасадом, ее необходимо защитить навесом до указанных 
размеров (как минимум), или подходящим для этой цели отливом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Под так называемый капельник дерево -алюминиевого порога двери рекомендуется 
устанавливать отлив. Он крепится к нижнему краю порога, чтобы предотвратить попадание 
воды под него. 
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III Инструкция по монтажу и эксплуатации входной двери KASKI 
При получении заказа обязательно проверьте состояние заказанных дверей. Рекламацию необходимо 
предъявить в течение 3 дней с момента получения заказа. 
Без разрешения дилера запрещается устанавливать бракованное или поврежденное изделие! 
 
 
Защита и хранение дверей 
Наружные двери поставляются в упаковке для транспортировки. Упаковка защищает изделие только 
на время транспортировки. Двери должны храниться в сухих помещениях только горизонтально на 
ровной поверхности. Двери можно хранить на открытом воздухе под навесом из цельного брезента 
не более 12 часов. Более длительное хранение на открытом воздухе может привести к повреждению 
изделий из-за накапливающейся под брезентом влаги и недостаточной вентиляции упаковки. 
 
 
Монтаж дверей 
Чтобы двери функционировали нормально и сохраняли свои теплоизоляционные свойства, монтаж 
необходимо производить строго в соответствии с данной инструкцией. Мы рекомендуем поручить 
установку профессионалам. Если вы хотите установить дверь самостоятельно, следуйте прилагаемым 
инструкциям. Эти инструкции не исключают других методов монтажа, которые являются 
приемлемыми или необходимыми для этого места установки. 
 
Производитель и/или дилер не несут ответственности за повреждения и неисправную работу 
дверей, вызванную неправильной установкой. 
 
 
1. У здания должна быть крыша, не пропускающая воду. Перед тем как начать монтаж дверей, 
должна быть закончены мокрые работы: бетонная стяжка, штукатурка и пр. 
Допускаются легкие влажные работы: поклейка обоев, кафельной плитки и т.д. 
К зданию и дверным проёмам должен быть свободный доступ. Перед дверью обязательно должна 
быть площадка / крыльцо с твердым покрытием, на высоте примерно низа дверного проема, размером 
не менее 900х900 мм. 
Следует обеспечить соответствие размеров дверных проёмов проекту / договорённости, и их 
готовность к работам по установке согласно требованиям.  
Убедитесь, что основание для остановки порога горизонтально. Двери можно устанавливать только 
на сухие проёмы. Проверьте, чтобы все прилегающие конструкции были сухими! 
Клиент несет ответственность за предотвращение повреждений, вызванных влагой во время 
установки. Производитель не несет ответственности за неправильную установку или повреждение, 
вызванное влагой во время установки. 
 
НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 
БЕТОННЫЙ ПОЛ! 
 
Прежде чем смонтировать дверную коробку на отведенное для нее место, обязательно установите 
влагоизоляцию, например, кусок битумного материала или т.п. под порог по всей его длине. 
 
Установка дверей происходит только при наличии целостного чистового пола, уровень 
которого в проёме дверей должен быть без перепадов и отклонений от нулевого, либо по 
меткам указанным Заказчиком. В этом случае, после монтажа Заказчиком напольного 
покрытия, дверь должна упираться порогом на твердое, неподвижное основание. 
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Схема установки входной двери KASKI. 
Стрелки указывают места установки парных клиньев. Треугольники 
указывают места крепежных отверстий. 
 
2. Установите дверную коробку на место, расставьте одинаковые 
парные клинья (см. рис.). Парные клинья обеспечивают надежное 
крепление и препятствуют перекосу дверной коробки. 
Указанный на рисунке способ монтажа с помощью парных клиньев 
рекомендуется использовать при установке дверей с уплотнением в 
виде войлочных прокладок. 
Если при монтаже используются регулировочные болты или 
шурупы, а зазоры заполняются герметиком, клинья можно 
использовать только в углах и за петлями. 
Вместо клиньев при монтаже можно использовать монтажные 
прокладки разной толщины, например, под порогом и в тех местах, 
на которые направлено давление.  
 
3. Проверьте с помощью строительного уровня ровность установки 
дверной коробки и соответствие размеров по диагонали (см. 
рисунок, размеры с-с-с, а-в). 
 
4. Закрепите дверную коробку со стороны петель (см. рис.). Для 

монтажа дверной коробки необходимо использовать крепежные элементы -шурупы, дюбеля, 
турбовинты и т.п. - подходящие для данного материала стены и в зависимости от размера зазоров. 
Крепежные элементы не входят в комплект поставки. 
5. Навесьте дверь на петли и откорректируйте положение дверной коробки, чтобы передний край 
двери и коробки находились на одном уровне по всему периметру. Это поможет убедиться, что 
уплотнитель двери по всему периметру ровно прилегает к фальцу коробки. 
6. Проверьте, чтобы зазор между дверным полотном и коробкой по всему периметру были 
равномерными. Зазоры со стороны петель должны быть 1,5-2,0 мм, со стороны замка 2,0-2,5 мм, 
сверху 2,0-2,5 мм и снизу со стороны порога 2,5-3,0 мм.  
Проверьте также, чтобы между боковыми стойками дверной коробки и порогом, а также между 
стойками и верхней перекладиной не оставалось щелей. 
7. Проверьте, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. 
8. Прикрепите боковые стойки со стороны замка, порог и верхнюю перекладину. Швы дверной 
коробки заполнены уплотнительной массой на заводе-изготовителе. 
Убедитесь в отсутствии в швах щелей, появившихся в ходе транспортировки или монтажа. 
Производитель рекомендует дополнительно уплотнить швы герметиком, особенно при монтаже в 
ветреных и влажных условиях. 
Рекомендуется: после того, как дверная коробка установлена в соответствии с инструкциями, 
заполнить имеющиеся щели в местах соединения порога и верхней перекладины со стойками 
прозрачным влагостойким герметиком. Удалите излишки герметика резиновой лопаткой или т.п. 
9. Отверстия для крепления коробки можно закрыть пластиковыми заглушками. 
10. Уплотните зазор между коробкой и стеной с помощью войлочных прокладок или 
полиуретанового герметика. Уплотнителя не должно быть слишком много, чтобы дверная коробка не 
раздулась по отношению к дверному полотну. 
11. После высыхания пены между коробкой и дверным проемом организуйте защиту от влажности в 
соответствии с конкретными потребностями объекта. Шов необходимо закрыть / защитить 
герметиком, штукатуркой или другой гидроизоляцией для исключения попадания влаги в дверную 
коробку. 
Установленные заводские ЧЕРНЫЕ ПРОБКИ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ с корпуса замка до тех пор, пока 
на дверь не будет установлена дверная фурнитура: ручки и цилиндры замка. 
12. При установке двери в стене из деревянного бруса/ бревен, обратите внимание на следующее: 
Оставьте достаточно места до верхней перемычки дверного проема. Верхняя сторона верхней 
перекладины должна быть изолирована минеральной ватой, чтобы оставалось место для возможной 
усадки бруса. При работе с деревянными стенами также желательно использовать для монтажа 
обсадную доску (T-board). Крепежные винты коробки должны крепиться в обсадную доску и не 
должны доходить до бруса стены. 
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Пороги наружных дверей 
Дверные пороги обрабатываются на заводе перед поставкой. Перед вводом в эксплуатацию дверной 
порог рекомендуется 1-2 раза обработать маслом для защиты деревянных поверхностей. 
 
Инструкции по защите поверхностей наружных дверей с помощью клейкой ленты 
Поверхность двери иногда требует временной защиты, например, во время обработки прилегающих 
поверхностей. Мы не рекомендуем защищать дверь клейкой лентой. Ленты используют разные 
смягчители, которые позволяют им легче прилипать, например к крашеным поверхностям. 
Смягчители могут быть достаточно сильны, чтобы смягчить основной слой краски. Удаление ленты 
может привести к повреждению краски. 
При заклеивании поверхности двери необходимо учитывать: 
-- Необходимо использовать материалы, исключающие образование конденсата, например 
гофрокартон и т.д. Не допускается защита уже установленной двери, на период строительных работ, 
полиэтиленовой пленкой, стрейчем и т.д. 
-- Клейкая лента по качеству должна быть пригодна и рекомендована ее изготовителем для защиты 
дверной поверхности. 
-- Соблюдать инструкции изготовителя клейкой ленты. 
-- Если клейкая лента используется вне помещений, она должна быть устойчива к воздействию влаги 
и УФ- излучению. 
-- Поверхность, которая обрабатывается клейкой лентой, должна быть чистой и сухой. 
-- Удалить клейкую ленту как можно скорее, не позже, чем через 3-4 дня. 
-- При проведении кладочных и штукатурных работ следует учесть, что на поверхностях собирается 
и удерживается влага. Это может привести к отслаиванию красочного слоя, если лента не будет 
удалена сразу по окончании работ. 
-- Снимать ленту следует под наклоном к окрашенной поверхности спокойными и ровными 
вытягивающими движениями. 
Если нет уверенности в пригодности клейкой ленты к применению, можно сначала проверить ее 
свойства на скрытом участке поверхности. 
Изготовитель используемых KASKI красок рекомендует клейкие ленты следующих марок: Tesa Bla 
4308/4334/4668, Scotch Blue 2080 60 Day, Scotch Blue 2090 14 Day, шелковая бумажная лента Wurth 
светло оранжевая. 
 
Замок Abloy LC200 

Корпус врезного цилиндррового замка с прямым ригелем, выход которого 
составляет 20 мм, и с косым ригелем. Выход прямого ригеля и их возвращение в 
корпус замка осуществляется поворотом ключа снаружи на 180° или поворотной 
кнопки с середины на 90°. Поворот ключа еще на 5° приведет к возвращению 
косого ригеля в корпус. Косой ригель замка может управляться нажимными 
ручками. 
С замком ABLOY LC200 всегда используется двухсторонняя ручка. Для 
наружных дверей рекомендуется подобрать латунные ручки ABLOY, поскольку 
они более устойчивы к изменяющимся погодным условиям, перепадам 
температур и коррозии по сравнению с цинковыми ручками. Дверь – это 
естественный путь из дома наружу, поэтому дверь должна легко открываться. С 
точки зрения удобства в использовании цилиндр снаружи в сочетании с 
поворотным тумблером изнутри является оптимальным решением. 
Замки ABLOY LC200 можно выбрать с обычным внешним цилиндром финского 
стандарта ABLOY CY001 или с цилиндром ASSA1245/1268. В качестве 
замковой системы можно выбрать цилиндры с повышенной защитой ABLOY 
PROTEC или ABLOY PROTEC2. 

 
 
Замок Abloy LC102 (альтернативный вариант) 
Цилиндровый замок с автоматическим запиранием. 
Выбор режима замыкания производится с помощью переключателя (А), расположенного на передней 
планке замка. Переключение выполняется одновременно с нажатием ручки. 
НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ = выход ригеля 14 мм. Замок открывается с помощью нажимных ручек. 
ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ = режим автоматического замыкания, выход ригеля 19 мм. 
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После поворота тумблера 
цилиндра (E) изнутри дома на 90° 
по часовой стрелке, или ключа 
(D) снаружи дома на 180° по 
часовой стрелке, замок 
открывается дверной ручкой (C). 
Замком легко и удобно 
пользоваться, в том числе детям и 
пожилым людям. Замок 
позволяет продлить срок службы 
ключей и замкового механизма. 
С замком ABLOY LC102 всегда 
используется двухсторонняя 
ручка. Для наружных дверей 
рекомендуется подобрать 
латунные ручки ABLOY, 
поскольку они более устойчивы к 
изменяющимся погодным 

условиям, перепадам температур и коррозии по сравнению с цинковыми ручками. 
Замки ABLOY LC102 можно выбрать с обычным внешним цилиндром стандарта финского ABLOY 
CY001. Можно выбрать решение базового уровня ABLOY Classic или цилиндры с повышенной 
защитой ABLOY PROTEC или ABLOY PROTEC2. 
 
Уход за замком Abloy 

Замок Abloy LC102 не требует специальных 
навыков в уходе: 
 
Раз в год смазывайте минеральным маслом 
для замков (швейной машины, оружейное 
масло) подвижные части механизма замка. 
Одновременно проверяйте, чтобы все 
крепёжные болты были надежно затянуты. 
Не используйте масла, содержащие графит или 
биологические смазки. 
 
 

 
Инструкция по регулировке запорной панели LP712/LP711 
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Для обеспечения правильной работы двери замок LC200 комплектуется регулируемой запорной 
планкой LP712 (фото слева), а замок LC102 комплектуется регулируемой запорной планкой LP711 
(фото справа). 
С помощью отвертки через регулировочные отверстия F можно регулировать силу прижима полотна 
двери: перемещать точку фиксации ригеля замка влево/вправо и обеспечивать легкое открытие замка, 
а также устранять возможный люфт полотна в дверной коробке. 
Кроме того, запорная планка оборудована двумя анти-отжимными болтами, позволяющими 
распереть дверную коробку непосредственно в несущую конструкцию вашего проема после 
установки двери. Это достигается затяжкой двух болтов через отверстия G запорной планки. Таким 
образом, промежуток между дверью и рамой нельзя будет открыть с силой. 
 
Инструкции по установке дверного цилиндра и ручки приведены на нашем сайте: 
в разделе ДЛЯ КЛИЕНТА –> ИНСТРУКЦИИ 
https://eurogrupsa.com.ua/instructions/ 
 
Инструкция по регулировке дверных петель: 

 
Для обеспечения регулировки положения дверного полотна в 
коробке установлены специальные петли ABLOY 3248-
110TMKSS, имеющие регулировку в двух направлениях 
РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ: 
Снимите шляпку (1), вращая ее против часовой стрелки.  
Поверните находящийся под шляпкой регулировочный винт (3) 
шестигранным ключом (2) 5 мм.  
С поворотом подвижной части петли по часовой стрелке дверь 
двигается вверх, против часовой стрелки - вниз. 
После установки двери в нужное положение обязательно 
отрегулируйте все петли таким же образом, чтобы равномерно 
распределить вес двери по всем петлям. 

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ЗАЗОРА:  
Ослабьте фиксирующие болты (4) и поверните регулировочные 

винты (6) ключом (5) 4 мм по часовой стрелке. Так полотно перемещается от петель в сторону замка. 
Для перемещения полотна в другую сторону – в сторону петель, нужно открутить фиксирующие 
шурупы (4), снять петлю со стороны коробки и вынуть из-под нее пластмассовый адаптер – 
«гребешок». 
После затяните фиксирующие саморезы (4). 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗКЕ:  
Снимите шляпку (1) и смажьте шестигранный винт, использовать жидкую смазку. Смазывать петли 
необходимо не реже двух раз в год. 
Места установки и уход за наружными дверями 
Наружная дверь предназначена в первую очередь для использования в качестве входной двери в 
частных домах, особняках и таунхаусах, где требуются теплоизоляционные качества. Наружная дверь 
оснащена коробкой с двумя притворами и двумя уплотнителями. 
Не рекомендуется использование дверей в неотапливаемых, влажных помещениях. 
Рекомендуется устанавливать двери в местах с достаточно длинным свесом кровли или навесом над 
дверью, что предохранит поверхность двери от влаги и солнечных лучей. 
 
Обратите особое внимание: 
Наружная дверь обладает большой массой. Во избежание несчастных случаев пользоваться дверью 
следует осторожно. Для обеспечения максимального уплотнения и изоляции в дверях используется 
особый силиконовый уплотнитель. При закрывании двери уплотнитель вызывает встречное усилие. 
Поэтому если не применять усилий, дверь может закрыться не полностью. Проверьте надежность 
закрытия, дернув дверь на себя. 
 
Окрашенные двери 
Внешняя сторона двери изготовлена с учетом обычных изменений погоды, крашеная дверь хорошо 
выдерживает воздействие солнечного света и тепла. Не рекомендуется устанавливать дверь очень 
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темных оттенков (темно коричневый, темно серый, черный) под прямые солнечные лучи. 
Окрашенная дверь требует ежегодной проверки состояния.  
Если в крашеной поверхности обнаружены трещины или другие повреждения, их необходимо 
немедленно устранить. Ремонт и повторную обработку поверхности необходимо производить в 
зависимости от условий каждые несколько лет. Если дверь будет установлена в таком месте, где нет 
навеса над дверью (например, торцевые стены), и требуется сохранить высокое качество поверхности 
двери, рекомендуется укрепить над дверью козырек подходящего размера. 
 
Окрашенные коробки 
В окрашенных коробках использованы особые краски. Тем не менее, полностью предотвратить 
просвечивание смолистых сучков не удается. Избежать впитывания воды через низ коробки можно с 
помощью установки добротной влагоизоляции между краем рамы, боковыми стенами и полом. 
Производитель не несет ответственности за повреждения коробки и дверного полотна из-за 
попадания влаги, например, отслаивание краски. 
 
Уход за окрашенными поверхностями дверей и окраска 
Состояние окрашенных дверей необходимо проверять ежегодно. Грязь можно удалить водой и 
слабым моющим средством при помощи тряпки или губки. Сложные загрязнения можно осторожно 
удалить с помощью лакового растворителя или предварительно разведенного водой моющего 
средства для окон, содержащего спирт (без воды средство может вызвать растворение или 
размягчение краски). Сначала следует попробовать промыть скрытые участки поверхности. Не 
использовать для очистки средства с содержанием абразивов, аммиака, ацетона или другие 
сильнодействующие очистители. Тщательно промыть очищенные поверхности водой и высушить. 
Если на поверхности имеются пузыри, плесень, трещины или местами отсутствует краска, 
необходимо немедленно закрасить поверхность следующим образом: 
o Промыть окрашенные поверхности слабым щелочным моющим раствором (или средством для 
удаления плесени), затем промыть водой и тщательно высушить. Прежде чем приступать к покраске, 
дать поверхности хорошо просохнуть. Обработать также верхний и нижний края двери. 
o Внутренние окрашенные поверхности дверей промыть водой или соответствующим моющим 
средством. Просушить. 
o Удалить с поверхности растрескавшуюся и отстающую краску. Зашпаклевать обработанные 
участки средством для исправления повреждений древесины Plastic Badding или эластичной 
шпаклевочной массой под покраску. Отшлифовать обработанные поверхности. 
o Окрашивание поверхности следует производить в сухих и теплых условиях. Следить за тем, чтобы 
перед покраской поверхности обязательно оставались сухими и защищенными от пыли! 
o Если повреждение распространилось глубоко до поверхности дерева/панели, окрасить 
поврежденные и обработанные участки поверхности грунтовочной алкидной краской. Дать 
просохнуть и тщательно отшлифовать поверхности по всему периметру. При мелких повреждениях 
достаточно нанести свежий слой предназначенной для этой цели алкидной или акрилатной краски на 
обработанный участок поверхности. 
o Нанести пробный слой отделочной краски на небольшой скрытый участок поверхности, дать 
просохнуть и проверить сцепление краски с поверхностью. При необходимости покрыть всю 
поверхность адгезионной грунтовкой. 
o Нанести соответствующую отделочную алкидную или акрилатную краску на всю поверхность 
двери. Для окрашивания наружных дверей использовать краску для наружных работ. 
Стойкость обработки поверхности зависит от многих факторов, в т.ч. от расположения двери в 
конструкции дома, климатических условий и попадания солнечного света на поверхность. Состояние 
двери, выходящей на южную сторону, следует проверять чаще, чем двери, расположенной на 
северной стороне. Темные окрашенные поверхности менее устойчивы к воздействию солнечных 
лучей по сравнению со светлыми. 
Никогда не обрабатывайте поверхность двери во время дождя или если дверь пропитана влагой! 
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IV Гарантийные условия на двери 
 
На выпущенные заводом KASKIPUU Oy изделия распространяется трехлетняя гарантия при условии 
соблюдения инструкций по установке и уходу завода-изготовителя, а также гарантийных условий.  
Гарантия на установленную дверную фурнитуру составляет один год с момента монтажа. 
Действие гарантийного срока начинается с момента передачи изделия от продавца покупателю (с даты 
выписки чека или выставления счета на покупку).  
Проверяйте качество изделия до его установки! 

 
Гарантия распространяется на: 

1) материалы конструкции изделия 
2) отделку и отделочные материалы изделия 
3) устойчивую форму изделия. Допускается искривление полотна в вертикальном 

направлении до 5 мм. 
 
 Гарантия не распространяется: 

1. на естественный износ отделки, замка, петлей и порога 
2. на изделие темно серого, темно коричневого или черного цвета, в случае если оно 

подвержено прямому воздействию солнечных лучей (установлено на солнечной стороне 
здания) 

3. на дефекты, которые возникли вследствие взаимодействия с химикатами 
4. на повреждения, которые возникли по причине неправильного складирования изделия 
5. на повреждения, возникшие при эксплуатации изделия (механические повреждения и т.п.) 
6. на повреждения изделия ввиду непредвиденных обстоятельств (вандализм, пожар, наводнение 

и т.п.) 
7. на изделие, которое каким-либо образом было изменено (путем строгания, сверления, 

пиления, фрезерования, покраски, вскрытия конструкции двери (например, снятие стекла 
или оконной рамы) и т.д.) 

8. на дефекты, возникшие при установке клиентом дополнительной фурнитуры 
9. на ошибки при установке изделия и/или на ошибки, возникшие при эксплуатации 

неотрегулированного изделия 
10. на наружные двери, если их не защищает навес над дверью или эти двери не расположены 

в нише 
11. на повреждения, возникшие при транспортировке или строительстве (вмятости, царапины, 

сажа, брызги от краски или шпаклевки и т.п.) 
12. на дефекты, причиненные осадкой конструкции здания 
13. на обесцвечивание под воздействием солнца двери, которая покрашена в тёмный тон. 

При несоответствии изделия клиент имеет право потребовать исправления изделия или его замены, 
учитывая при этом насколько значимо несоответствие по отношению к цене изделия. 
Для предъявления претензии обращайтесь к дилеру, у которого вы приобрели данный дефектный 
товар, обязательно предъявите Паспорт на дверь, Заказ-Соглашение, и -при наличии - Акт 
выполненных работ, расходную накладную. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наши теплые деревянные входные двери из Финляндии 
соответствуют нормам европейского стандарта 

EN 14351-1:2006 +A1:2011, и имеют маркировку СЕ 
Маркировка СЕ находится на дверном полотне со стороны петель или на верхней стороне. 
Декларации о характеристиках наших изделий с маркировкой СЕ можно найти на нашем веб-сайте по 
адресу https://kaski.fi/ 
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ул.Семьи Сосниных, 3 офис 313  
Киев, Украина 03680  

тел./факс: +380-44-585-79-07  
моб.: +380-50-328-26-65 

e-mail: info@eurogrupsa.com.ua 
www.eurogrupsa.com.ua 

 


