
Уход за дверью 

Стальная входная дверь, помимо защитных функций, представляет собой также и важную 

часть декора квартиры или дома. Так же как и все вещи Вашего интерьера, входная дверь нуждается 

в регулярном уходе, чтобы долгое время сохранять свой внешний вид. Правильная эксплуатация и 

уход за дверьми значительно повышает срок их службы. В процессе эксплуатации они нуждаются 

в текущем техническом обслуживании, которое не занимает много времени и не требует 

специальных знаний и оборудования. 

Правильный уход за дверью состоит из следующих правил: 

 Не менее одного раза в месяц необходимо проверять состояние поверхности полотна, петель, 

замков и других элементов; 

 Не реже двух раз в год – весной и осенью – следует смазывать все подвижные элементы -  

дверные петли и другие механизмы (для смазки можно применять «WD-40» силиконовые или 

графитовые смазки в виде спреев, не использовать для смазки внутри замковых механизмов); 

 По мере необходимости уход за полотном двери и дверным коробом осуществляется 

при помощи микрофибровой ткани, предварительно смоченной в слаборазведенном мыльном 

растворе или с помощью средства для уборки Mr. Musсlе. Затем полотно необходимо 

протереть сухой тканью или салфеткой; 

 Запрещается применение хлорсодержащих веществ, ацетона и растворителя, жестких губок, 

металлических скребков и острых предметов. 
 Фурнитуру металлических дверей желательно протирать мягкой сухой тканью; 

Видимые винты крепления необходимо подтягивать отверткой или специальным 

шестигранным ключом раз в три месяца (эксцентрик, стопорный винт ручек); 

 Раз в три месяца проверять состояние резиновых уплотнителей на полотне и коробе двери на 

предмет повреждений. Если таковые обнаружены, следует заменить поврежденный участок. 

Также необходимо обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой, особенно в преддверии 

холодного сезона, что позволит им сохранить эластичность. 

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо дефекты, поломки, рекомендуем 

незамедлительно обратиться в сервисную службу компании-продавца. Специалисты 

компании, где покупалась дверь, все исправят.  

Уход за отделкой входной металлической двери. 

 Для ухода за входными дверями на рынке представлено множество чистящих средств и 

полиролей. Огромный ассортимент есть в наличие в отделах бытовой химии. Важно 

использовать только специальные чистящие средства и полироли, предназначенные именно 

для панелей с ПВХ поверхностями. 

 Поверхности изделия с ламинированными и ПВХ покрытиями должны протираться тканью, 

смоченной  обычными моющими средствами (слабый мыльный раствор или средство для 

уборки Mr. Musсlе). По окончании влажной протирки следует протереть изделие насухо, так 

как излишняя влага, остающаяся после уборки, проникает в узлы и механизмы дверного 

блока, ухудшая его потребительские свойства. Допускается после протирки применение 

воскосодержащих полиролей (мебельные полироли). 
 Порошковое покрытие, пожалуй, является самым надежным видом отделки. Это отделочное 

покрытие не боится влаги, коррозии, плесени. При уходе за металлической дверью с 

порошковым напылением необходимо просто протереть ее влажной мягкой губкой или 

тканью. 

 

 

  



Во время эксплуатации металлической двери и ухода за ней запрещается: 

 Применение хлорсодержащих веществ, ацетона, растворителя и других агрессивных 

компонентов, чтобы отделка стальных дверей не помутнела и не потеряла цвет; 

 Не допускается применение абразивных материалов, скребков, губок с жестким покрытием, 

шпателей и других грубых материалов, приклеивание к поверхности самоклеящихся лент. 

 Чтобы не вывести дверные ручки из строя, нельзя оказывать на них сильного давления; 

 Применять ключи, изготовленные не в авторизированных сервисных центрах; 

 Оказывать дополнительное давление на ключ при помощи вспомогательных инструментов. 

 Закрывать двери при выдвинутых ригелях замков и задвижек, с присутствием посторонних 

предметов в дверном проеме (брусков, придверных ковриков и т.д.) 

В процессе ремонтно-строительных работ следует соблюдать следующие правила: 

 Закрыть дверное полотно плотной полиэтиленовой пленкой, закрепив ее скотчем, не касаясь 

отделочных материалов, сделать отверстия в местах расположения ригелей запорного 

механизма (в том числе вверху и внизу, если установлен замок с вертикальными ригелями) 

и прорезать отверстия под ручки; 

 Устранить возможность попадания грязи в запирающий механизм; 

 Исключить попадание на покрытие строительных материалов: шпатлевки, алебастра, 

цементных растворов, монтажной пены, герметиков, краски  и т.д. 

 Необходимо после всех ремонтно-строительных работ снять защитную пленку и отмыть 

металлическую дверь теплой водой от строительной пыли и насухо вытереть микрофибровой 

тканью. 

Для того, чтобы Ваша входная дверь прослужила долгое время не следует так же перегружать ручки 

дверей (вешать на них сумки, разрешать детям кататься на дверях и т.д), так как это приведет к их 

быстрому выходу из строя. Правильный уход за входной дверью не только поможет Вам продлить 

срок ее службы, но и поможет Вам радоваться ее внешним видом долгое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


