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ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  УТЕПЛЕННЫЕ 

ДМУ-1,  ДМУ-2, ДМ-х, МД-х. 
 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Двери   металлические   утепленные   однопольные   ДМУ-1  

глухие  и  остекленные, двупольные  ДМУ-2  глухие  и  остеклен-

ные, а также ДМ-х и МД-х- двери металлические (где х – от 1 до 

1000)   предназначены  для  установки  в  помещениях  с  целью  ис-

ключения  несанкционированного  проникновения  посторонних  

лиц  внутрь  помещения и изготавливается по ТУ5262-010-

42227798-10. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1  Конструкция  двери  состоит  из  коробки  и  установлен-

ных  в  нее  полотен  двери. 

Полотна  двери  металлические  сварные. 

Коробка  двери - сварная  из  стального  профиля. 

2.2  Полотно  двери  заполнено  внутри  утеплителем  (минера-

ловата). 

2.3  По  заказу  потребителя  дверь  может  быть  оборудована: 

внутренним  замком  «под  ключ»; 

кодовым  замком; 

домофоном; 

доводчиком  двери  для  ее  автоматического  закрывания. 

2.4  Установленный  срок  службы  двери  до  списания  -  25 

лет. 

 

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 
 

В  комплект  поставки  входят: 

            дверь        -    шт. ,  ручка -      шт., пружина -     шт., 

            паспорт    -  1 шт. , замок -      шт., цилиндр -     шт. 
 

 

 

4.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 
 

Дверь  металлическая  утепленная                         ,  заводской  

 №                     соответствует  действующей  конструкторской  

документации  и  признана  годной  для  эксплуатации . Имеет сер-

тификат соответствия № РОСС RU.ХП28.Н01436  

   

Начальник  ОТК  ____________________________ 

 

МП 

 

Дата  выпуска  ______________________ 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Срок  гарантии  устанавливается  12  месяцев  с  момента  

начала  монтажа,  но  не  более  18  месяцев  со  дня  отгрузки  две-

рей  изготовителем. 

 

6. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

По  истечении  установленного  срока  службы  дверь  списы-

вается  и  сдается  на  металлолом  на  общих   основаниях. 

 

7.  ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ  ДВЕРИ 

 

7.1  Дверь  металлическая  утепленная  устанавливается  в  

дверном  проеме  посредством  восьми  анкерных  винтов,  по  че-

тыре  с  каждой  стороны  коробки. 

7.2  После  закрепления  коробки  заделать  щели монтажной 

пеной, либо любым  раствором  предназначенным  для  этих  целей. 
 



 


