
«Теплый» монтаж блока дверного стального наружного (модель «Термо»). 

Руководство. 
 
Обязательные требования к условиям эксплуатации изделия (при несоблюдении ниже 
перечисленных условий гарантия на изделие не предоставляется): 

– Наличие защитного козырька (навеса), с уличной стороны двери. Конструктив козырька должен 
препятствовать попаданию на поверхность дверного блока солнечных лучей и атмосферных 
осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна.  
- Категорически запрещается подвергать панели МДФ тепловому воздействию выше +70°С. Это 
может привести к деформации и отслоению ПВХ покрытия и деформации самого полотна. 
- Не допускается обильное намокание изделия. 

– Наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, выполненной в 
соответствии со СНиП 31-01-2003; 

– стены помещения, в котором установлена данная дверь, должны быть выполнены в соответствии 
со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

– температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +20°С; 

– откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) 
либо аналог; 

– относительная влажность внутреннего помещения в холодное время года должна быть не более 
60% при температуре 20°С. 
 
Конструктив дверного блока наружного «Термо» отличается от конструктива блока 
дверного стального. В связи с этим возникает необходимость в проведении 
подготовительных работ непосредственно перед монтажом. 
 
Требования к проёму. 
Не допускается установка дверного блока «Термо» в случае, если: 
1. не обеспечен контакт наружного наличника с наружной частью стены строения (запрещается так 
называемый «выносной» способ монтажа). 
2. на наружной отделке стены строения присутствуют теплоизолирующие материалы. В этом случае 
дополнительная фиксация петлевой стороны внешней рамки дверной коробки становится 
невозможной. 
Список необходимых инструментов: 

– Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов), 

– Шуруповерт, 

– Карандаш, 

– Отвертки, 

– Молоток, 

– Уровень, 

– Гвоздодер, 

– Пульвелизатор, 

– Рулетка измерительная, 

– Нож. 
Список материалов: 

Наименование материалов Ед. изм. Кол-во 

Минеральная плита, t=50 мм, р=16кг/м3 м3 0,02 

ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости 
от поверхности проёма) 

Пог.м. 6 

Изоспан (пароизоляция), 100мм м2 0,5 

Гидроизоляционная мембрана EPDM м2 0,3 

Пена монтажная шт 3 

Скотч малярный 48 мм шт 1 

Дюбель 10х132 рамный распорный шт 2 

Анкерный болт 10х130 шт 8 

Клей Жидкие гвозди (для крепления наличника) шт 1 

Круг отрезной 125х2,5(1,6)х22 шт 1 

Мешок полипропиленовый шт 1 

   

 
 



 
Подготовка проёма. 
1. Перед началом работы убедитесь, что договор, изделие и место монтажа соответствуют друг 
другу. 
2. Распаковать дверь, проверить на отсутствие дефектов. 
3. Произвести демонтаж старой двери (при наличии). 
4. После полного демонтажа старой двери очистить проём от старого монтажного материала 
(уплотнителя, утеплителя и т. д.). При демонтаже старой двери возможно локальное разрушение 
обрамления проёма (отвалившаяся штукатурка; выкрошившаяся кирпичная кладка). Все эти 
дефекты создают полости, приводящие к нарушению герметичности дверного проёма (продуванию). 
Данные полости необходимо будет герметизировать монтажной пеной после окончательной 
установки дверного блока. 
5. Очистить поверхности дверного проёма от всех видов загрязнений (пыль, остатки штукатурки; в 
зимнее время — снег, лёд, иней). 
6. По окончании подготовительных работ необходимо произвести уборку места монтажа. 
7. Размер проёма должен быть больше установочного размера двери на 20...30 мм, для 
обеспечения зазоров между ним и дверной коробкой 10...15 мм на сторону. Данные зазоры 
необходимы для обеспечения корректного монтажа («по уровню») и гарантированного 100% 
заполнения монтажной пеной проёма. При выполнении данного условия проведение монтажных 
работ будет максимально эффективным. 
 

Монтаж дверного блока «Термо». 
 
 

 



 
 

1. Снять дверное полотно. Открытую дверь приподнять вертикально вверх и снять с петель. 
 

2. Установить ручку, закрепить её на полотне винтами (из комплекта поставки) и на квадрате 
стопорными винтами (из комплекта ручки), стопорные винты рекомендуется зафиксировать 
лаком. 

3. Наклеить малярную ленту на дверную 
коробку по всем сторонам с лицевой и 
внутренней стороны в местах вероятного 
соприкосновения окрашенных 
поверхностей изделия с монтажной 
пеной или с цементно-песчаным 
раствором. Защитить отверстия во 
внутренней раме под анкерные болты и 
рамные дюбеля. 
 

 
4. Внутреннюю раму поз.1 (рис.1) 
заполнить минеральной плитой поз.4 
(рис.1), плотностью не менее 15 кг/м куб, 
из комплекта поставки. Полосы 
минеральной плиты вставлять под 
металлические пластины, 
расположенные по периметру коробки. 
Профили коробки должны быть 
заполнены полностью, незаполненных 
минеральной плитой участков оставаться 
не должно. 
 

 
5. На наличник поз.5 (рис.1) с внутренней 
стороны по периметру наружной рамы 
приклеить предварительно сжатую 
уплотнительную ленту (ПСУЛ) поз.6 
(рис.1), отступая от края 3-5 мм.  
Примечание: поверхность, на которую  
приклеивается лента должна быть чистой 
и сухой; в холодное время года ленту 
ПСУЛ перед монтажом необходимо 
выдержать при комнатной температуре  
не менее 24 часов. Рекомендуем 
использовать ленту ПСУЛ шириной 10 
мм, процент расширения ленты ПСУЛ 
следует выбирать в зависимости от 
поверхности 
проема. 
 

 



 
6. Внешнюю раму коробки поз.3 (рис.1) 
заполнить монтажной пеной поз.2 (рис.1), 
избегая места с отверстиями под 
анкерные болты и рамные дюбеля. 
Примечание: поверхность, заполняемую 
монтажной пеной, рекомендуется 
смочить из пульвелизатора водой (без 
подтёков). 
 
Внимание! Не допускается попадание 
пены на лицевые поверхности 
изделия. 

 
7. На отгиб внутренней коробки поз. 1 (рис.1) по периметру приклеить пароизоляционную ленту 
поз.7(рис.1), (рекомендация: Робибанд ВМ). Ширина ленты подбирается следующим образом: к 
ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45мм (с округлением в большую сторону). 
Стыковать ленту необходимо внахлест. 
 

8. Вставить коробку в дверной проём. 
 

 
9. С помощью монтажных подкладок 
регулируем горизонтальный уровень. 
Монтажный зазор между 
порогом и полом должен быть не менее 
10 мм, что может быть достигнуто при 
установке дверной 
коробки на бруски. Причем между 
брусками и полом обязательно 
проложить гидроизоляционную 
мембрану EPDM. 
 

 



10. Отрегулировать вертикаль, 
плоскостность лицевой части дверной 
коробки с помощью уровня 
(отвеса) и зафиксировать с внутренней 
стороны монтажными подкладками 
(распорными клиньями). 
 

 
11. Не изменяя положения коробки, 
просверлить отверстия в стене со 
стороны петлевого 
профиля через монтажные отверстия 
диаметром, подходящим для крепежного 
метиза (рамный дюбель, анкерный болт). 
Проверив не нарушились ли 
горизонтальные и вертикальные 
плоскости, закрепить дверную коробку 
крепежными метизами со стороны 
петель. 

 
12. Навесить дверное полотно на 
коробку, закрыть дверь и убедиться в 
нормальной работе замков и ручек. В 
случае, если замки и ручки не работают 
или работают с затиранием, следует 
отрегулировать замочную стойку коробки 
по отношению к ригелям замков или ручек 
с помощью подкладок. 
 
 

 



13. Не меняя положения коробки, 
просверлить отверстия в стене через 
оставшиеся монтажные отверстия. 
Закрепить рамные дюбеля, при этом 
полностью не затягивать. 
Внимание! После фиксирования коробки 
на анкер-болты необходимо осуществить 
дополнительную фиксацию рамными 
дюбелями петлевой части внешней 
рамки. 
 

 
14. Закрыв дверь, проверить вертикаль, горизонталь, плоскостность коробки по отношению к 
полотну. После чего произвести окончательную затяжку метизов. В открытом среднем (30-150°) 
положении, полотно должно оставаться неподвижным 

15. Заполнить монтажный зазор 
монтажной пеной, не допуская пустот 
(предварительно обязательно обдуть 
места заполнения пеной от пыли, 
кирпичной крошки и прочего 
строительного мусора). 
Пароизоляционной лентой закрыть 
монтажную пену, приклеив её к проёму. 
Обратить особое внимание на пороговый 
монтажный шов: запенивать следует 
с лицевой стороны (снаружи); после чего 
внутри помещения монтажный шов 
закрыть пароизоляционной лентой, 
снаружи - гидроизоляционной мем- 
браной EPDM . 
 

 

16. Места, технологически оставленные в 
п. 7, заполнить монтажной пеной, после 
чего вставить заглушки из комплекта 
поставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перед сдачей двери заказчику, проверить каждый контур уплотнителя (с помощью листка бумаги 
минимальной шириной 50 мм) После этого можно приступать к установке откосов, причем монтаж 
откосов тоже должен быть «тёплым». 

Внимание! Дверной проём после монтажа не должен иметь выкрашиваний, отверстий, 
отслоений и других дефектов, приводящих к сквозному продуванию после монтажа. 

 
 

 


