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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с приобретением продукции группы компаний DoorHan. Вы можете быть уверены, что 

стали обладателем современных ворот, спроектированных и изготовленных в соответствии с международ-
ными нормами и стандартами. Надеемся, что эта покупка станет успешным началом нашего сотрудничества.

Высокий уровень производства, передовые технологии и технические решения, большой запас проч-
ности конструкций, использование современных высококачественных материалов и покрытий, стойких 
к негативным воздействиям окружающей среды, а также контроль соответствия выпускаемой продукции 
технологическим стандартам, нормам и требованиям обеспечивают длительный срок службы и надежность 
работы ваших ворот.

ГК DoorHan гарантирует работоспособность ворот на протяжении всего гарантийного срока, при условии 
целевого использования и соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный ремонт производится компанией, осуществившей продажу ворот, или сервисным центром 
ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию 
оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan.

По вопросам сервисного технического обслуживания вы можете обратиться в любой сертифицирован-
ный сервисный центр ГК DoorHan (далее по тексту — CCЦ DoorHan) на территории России и стран СНГ. 
Перечень сервисных центров представлен на официальном сайте компании www.doorhan.ru В разделе «сер-
висные центры».

Ворота соответствуют требованиям конструкторской документации и национальных стандартов.
Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным к эксплуатации.
Контроль пройден ______________________________________ м. п.

1. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ
Настоящая сервисная книжка является обязательным приложением к комплекту распашных гаражных 

ворот, произведенных ГК DoorHan, и содержит сведения об устройстве изделия, порядке работы и требова-
ниях по эксплуатации изделия, гарантийных обязательствах и правилах их предоставления. 

Просим вас сохранять сервисную книжку. Для подтверждения права на гарантийное сервисное техниче-
ское обслуживание сервисная книжка должна быть предъявлена дилеру ГК DoorHan, осуществившему про-
дажу изделия, или ССЦ DoorHan при осуществлении гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

В СЛУЧАЕ УКАЗАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ НА ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ 

И ПОЛНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ «1.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ».

№ Форма Заполнение

1 идентификатор изделия завод-производитель

2 монтаж продавец

3 сервисное обслуживание и ремонт продавец, сервисный центр
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Ворота смонтированы в соответствии с требованиями инструкции по монтажу изделия, монтажной 
карты изделия, общими рекомендациями изготовителя и признаны годными к эксплуатации.

Монтажная организация
Наименование_________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________
Дата  монтажа_________________________________________________________________________
Начальник монтажной бригады _______________________/ _________________________________/

1.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

№ Дата Перечень работ Организация / подпись лица

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распашные гаражные ворота DoorHan устанавливаются на объектах частного, коммерческого и промыш-
ленного секторов, например, в гаражах, мастерских, ремонтных депо, производственных цехах. Классиче-
ская конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, заполнение полотна сэндвич-пане-
лями — высокие энергосберегающие показатели.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРОТ

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРОТ
Общая конструкция распашных гаражных ворот представляет собой полотно и раму.
Полотно ворот состоит из вертикально расположенных сэндвич-панелей, окантованных стальными про-

филями. Для обеспечения герметичности соединения панелей на их стыках установлен уплотнитель.
Рама распашных гаражных ворот представляет собой стальные профили (два вертикальных профиля, 

один горизонтальный), соединенные между собой с помощью сухарей, с установленной уплотнительной си-
стемой.

В стандартную комплектацию распашных гаражных ворот входит: две створки, поставляющиеся в сборе 
(сэндвич-панели толщиной 80 мм, стальные окантовочные профили, усиливающие уголки, петли со сменной 
осью, уплотнитель, ригельная задвижка, механический замок), стальная рама, поставляемая в разобранном 
виде.

По желанию заказчика в створку может быть врезана калитка с порогом для удобного доступа в поме-
щение при закрытых воротах.
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1. Рама ворот 
2. Полотно из сэндвич-панелей 
3. Механический замок 

4. Вертикальная ригельная задвижка 
5. Щеточный уплотнитель 
6. Центральный ловитель



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ
Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надежность и долговечность работы. 

Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.
Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки.
При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми 

к приводу. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию.
Не подвергайте загрязнению подвижные элементы ворот, так как это может привести к нарушению плав-

ности хода. Следите за тем, чтобы во время открытия-закрытия в проеме отсутствовали посторонние пред-
меты и мусор, т. к. их наличие может привести к повреждению ворот.

Во избежание травм, не трогайте петли ворот во время их движения.
Если в ваших воротах установлена калитка, то прежде чем приводить ворота в движение необходимо 

убедиться, что она закрыта. В случае использования ворот не по назначению производитель не несет ответ-
ственности за их целостность и правильную работу.

5. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно проводить 
их технический осмотр и обслуживание согласно перечню регламентных работ, приведенному в п. 6.2 на-
стоящей сервисной книжки. Периодичность проведения технического сервисного обслуживания — не реже 
1 раза в 6 месяцев.

Техническое сервисное обслуживание должно производиться, осуществившей продажу ворот, или сер-
висным центром ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому 
обслуживанию оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan.

ПРОВЕДЕНИЕ СЕРВИСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТМЕТКОЙ В П. 1.2 НАСТОЯЩЕЙ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ.
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Узел Элемент Критерий Действия

Полотно ворот

Панель Отсутствие повреждений
Осмотр. При наличии нарушений целостности покрытия 
(царапины, сколы) произвести подкраску. При наличии 
изломов или вздутий заменить

Ригельная 
задвижка

Надежность крепежа
Проверить, при необходимости закрепить. При отсут-
ствии надежного крепления ручки заменить

Петли
Фиксированное положе-
ние. Плавность хода.

Проверить, при необходимости закрепить. При выходе 
из строя заменить

Рама дверей
Стальные 
профили

Отсутствие повреждений Осмотр. При наличии изгибов и изломов заменить

Уплотнительный 
контур

Боковой 
уплотнитель.

Целостность, эластич-
ность

Проверить, при необходимости заменить



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

6.1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности распашных гаражных ворот производства ГК 
DoorHan на срок 1 год с момента приобретения ворот.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нор-
мальную эксплуатацию ворот до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения 
недостатков.

Покупатель вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками ворот, только в те-
чение установленных на них гарантийных сроков и при условии соблюдения правил эксплуатации и своев-
ременного прохождения технического обслуживания, порядок которого приведен в настоящей сервисной 
книжке.

В случае приобретения изделия у производителя и возникновения разногласий по условиям предостав-
ления гарантийных обязательств между договором и сервисной книжкой приоритетными являются условия 
договора.

6.2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Сервисная книжка с заполненными по всем правилам идентификатором изделия и формой 1.1 дает 

право на гарантийное обращение.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ.

6.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В течение гарантийного срока ГК DoorHan обеспечивает устранение всех подтвержденных дефектов, воз-
никших по причинам производственного брака, за исключением обстоятельств, указанных в п. 7.4.

ГК DoorHan не возмещает расходы на демонтаж и монтаж ворот, а также транспортные расходы, понесен-
ные в целях гарантийного обслуживания изделий.

Детали и комплектующие, замененные в результате осуществления гарантийного обслуживания изделий, 
переходят в собственность ГК DoorHan.

6.4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийные обязательства производителя на изделие утрачивают силу в следующих случаях:
• некачественный или несоответствующий руководству по монтажу и эксплуатации монтаж изделия;
• непрохождение регулярного сервисного профилактического обслуживания изделия согласно усло-

виям настоящей сервисной книжки;
• нарушение правил эксплуатации;
• неполное или ошибочное заполнение настоящей сервисной книжки;
• использование деталей производства иных фирм без согласия производителя;
• самовольные разборка и ремонт изделия, наличие постороннего вмешательства;
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

• в результате механического и химического воздействия;
• использование изделия не по назначению.
В случае повреждения лакокрасочного покрытия или коррозии в результате влияния климатических

факторов, природных явлений, выброса различной металлической пыли или других агрессивных веществ, 
коррозии от царапин и сколов, возникших в процессе эксплуатации, гарантия на лакокрасочное покрытие 
утрачивает силу.

Гарантийный ремонт производится компанией, осуществившей продажу изделия или сервисным центром 
ГК DoorHan, имеющим сертификат на право выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию 
оборудования, произведенного или поставленного ГК DoorHan. Осуществление ремонта и/или обслуживания 
изделий иными организациями влечет за собой исключение гарантийных обязательств производителя.
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Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00. E-mail: info@doorhan.ru. Сайт: www.doorhan.ru

(727) 312-12-80

(7172) 97-80-48

(4232) 30-23-13

(8442) 26-21-22

(4732) 33-04-11

(343) 345-26-49

(3952) 485-873

(843) 211-28-43

(044) 499-95-66

(861) 299-09-75

(391) 252-95-65

495 933-24-33

(831) 260-03-88

(383) 217-40-43

(3812) 30-81-41

(8793) 97-57-19

(863) 300-05-35

(846) 321-00-50

(812) 448-52-32

(365) 253-40-90

(3452) 69-53-79

(347) 229-44-29

(4212) 78-97-05

(351) 211-77-10

• Алматы

• Астана

• Владивосток

• Волгоград

• Воронеж

• Екатеринбург

• Иркутск

• Казань

• Киев

• Краснодар

• Красноярск

• Москва

• Нижний Новгород

• Новосибирск

• Омск

• Пятигорск

• Ростов-на-Дону

• Самара

• Санкт-Петербург

• Симферополь

• Тюмень

• Уфа

• Хабаровск

• Челябинск

8 800 200-22-08
( З В О Н О К  П О  Р О С С И И  Б Е С П Л АТ Н Ы Й )


