
                                                      Гарантийному ремонту не подлежат: 

Изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий 

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации; 

Изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки 

запирающих устройств; 

Изделия после взлома; 

Изделия с поломкой замков, ригелей и другой фурнитуры, вызванной их  небрежной 

эксплуатацией; 

Изделия, установленные (смонтированные) с нарушением правил эксплуатаций двери 

Гарантийные обязательства не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, 

связанных с эксплуатацией металлической двери. 

 

 

 Потребитель утрачивает право на гарантийный ремонт и обслуживание в случае утери 
паспорта на дверь, а также при отсутствии подписей продавца и заказчика в гарантийном 
талоне. 

Компания-производитель постоянно расширяет модельный ряд и повышает качество 

комплектующих дверей, вследствие чего поставленные Заказчику двери могут отличаться от 

выставочных образцов (дверей) в торговой сети (по форме, оттенкам дверных ручек, 

запирающих устройств и т.д.) в пределах технических допусков, предусмотренных ГОСТом 

31137-2003, что не является нарушением прав Потребителя. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию двери, с целью улучшения эксплуатационных качеств, без отражения в 

данном руководстве по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ЛЕКС 

ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

(ГОСТ 31173-2003) 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

                                                         Общие сведения об изделии 

Уважаемый покупатель! 

Искренне благодарим Вас за покупку двери «ЛЕКС»! 

Информация, предоставленная в данном паспорте предназначена для правильной установки 

и эксплуатации металлических входных дверей «ЛЕКС». Убедительная просьба 

внимательно ознакомится всем тем, кто непосредственно будет участвовать в 

использовании и эксплуатации данного изделия. 

Основные ГОСТы  дверей «ЛЕКС» 

1. Настоящий паспорт распространяется на двери торговой марки  «ЛЕКС» в 

соответствии с ГОСТ 31173-2003 и Техническим описанием  конструкции. 

Опасайтесь подделок! Все двери «ЛЕКС» имеют выдавленный или 

вырезанный логотип «ЛЕКС» на торцевой части двери. 

2. Дверные блоки соответствуют требованиям ГОСТ 31173-2003 и Техническому     описанию 

конструкции. 

3. В зависимости от конструкции двери могут иметь I, II или III класс устойчивости     к взлому 

по ГОСТ Р 51072-97. 

4. Внешний вид и отделка поверхности соответствуют ГОСТ 31173-2003. 

5. Линейные размеры и предельные отклонения в соответствии с ГОСТ 31173-2003     и 

Техническим описанием конструкции. 

6. Надёжность не менее 200 000 циклов в соответствии с ГОСТ 31173-2003. 



Предельные отклонения номинальных размеров элементов изделий, зазоров под наплавом, 

размеров расположения дверных приборов и петель не должны превышать значений, 

установленных в таблице (ГОСТ 31173-2003) 

В миллиметрах 

Размерный 
интервал 

Предельные отклонения 
 

Внутренний 
размер 
коробок 

Наружный 
размер 
полотен 

Зазор под 
наплавом 

Размеры расположения 

приборов, петель и другие 

размеры 

 

 

 
До 1000 включ. ± 2,0 + 1,0 + 1,5   

 
  -2,0     

 
Св. 1000 до 2000 

включ. 

± 2,5 ± 2,0 + 1,5   
 

    - 1,0 ± 2,0 
 

Св. 2000 ± 3,0 + 2,0 + 2,0   
 

  - 0,3 - 1,0   
 

Примечание - Значения предельных отклонений размеров зазоров под наплавом приведены 

для закрытых полотен с установленными уплотняющими прокладками.  

 

                                   Гарантийные обязательства 

1 Гарантийный срок службы стальных дверей устанавливается следующим образом: 

1.1 На металлоконструкцию двери – 10 лет 

1.2 На лакокрасочное покрытие – 12 месяцев (при соблюдении указаний по эксплуатации (см. 

Правила эксплуатации двери)) 

1.3 На панели – 12 месяцев (при соблюдении указаний по эксплуатации (см. Правила 

эксплуатации двери)) 

1.4 На замки (в зависимости от производителя) – от 12 месяцев до 10 лет 

1.5 На фурнитуру (ручки и накладки) – 1 месяц 

1.6 На цилиндры CISA, MOTTURA, SICUREMME -  12 месяцев. Все остальные – 3 месяца.   

2 Гарантийный срок считается с даты установки двери (при монтаже двери Сервисной службой 

«ЛЕКС» или аккредитованными на то лицами). В противном случае гарантийный срок 

считается с даты продажи двери. 

 

3 При отсутствии даты     продажи в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня 

изготовления     изделия.  

4 При утрате гарантийного талона (паспорта на изделие) дубликат не выдается, и Покупатель 

утрачивает право на гарантийное обслуживание. 

5 Гарантийные обязательства не распространяются на фурнитуру заказчика. 

6 Гарантийные обязательства прекращают свое действие в отношении изделия в целом     и/или 

отдельных механизмов вследствие нарушения технологических норм при     самостоятельной 

установке стальной двери (см. Правила эксплуатации двери). 

 

Гарантийный талон, 

Обеспечивает гарантийное обслуживание в соответствии со ст. 29 ФЗ РФ "О защите прав 

потребителей". 

Адрес установки: ____________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

Информация о двери 

Модель двери  

Размер двери  

Сторона открывания  

Панель внутренняя  

Замок основной  

Замок дополнительный  

Цилиндр  

  

                                                             

  Дата установки   «______ »      __________________        20       г. 

Представитель продавца  ___________________________________________________ 

(обслуживающей организации)                  подпись 

 

Заказчик  ___________________________________________________________________ 
подпись 

 



 


