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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

НЗСТОЯЩИС ТеХНИЧЗСКИС УСЛОВИЯ распространяются на Двери деревянные
межкомнатные в скрытом алюминиевом коробе (далее — изделия), предназна-
ченные для эксплуатации в жилых, офисных и производственных отапливаемых
ПОМСЩЗНИЯХ.

документации:
«Двери деревянные межкомнатные в скрытом алюминиевом коробе

ПРСДПРИЯТИЗ-ИЗГОТОВИТЭЛЬ ВЬ1ПУСК86Т изделия В ЗССОРТИМСНТС моделей,
УТВСРЖДеННОМ В установленном порядке.

УСЛОВНОС обозначение изделия ДОЛЖНО В себя ВКЛЮЧЗТЬ:
- наименование изделия:
- номер настоящих технических условий.
Пример записи условного обозначения изделий при заказе и/или в другой

ТУ16.23.11-009-16626368—2018».
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических

условиях, приведен в приложении Б.
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные технические требования и характеристики
1.1.1 Продукция должна соответствовать требованиям настоящих тех-

нических условий И изготавливаться по технологической документации,
утвержденной в установленном порядке.

Внешний вид изделий должен соответствовать образцу-эталону, утвер-
жденному в установленном порядке.

1.1.2 При обычном заказе дверные полотна изготавливают размерами:
ширина от 600 до 900 мм, высота от 2000 до 2990 мм.

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сбороч-
ных единиц, свободных размеров деталей не должны превышать установлен-
ных в приложении А.

1.1.3 Двери, их сборочные единицы и детали должны иметь правиль—
ную геометрическую форму.

Покоробленность деталей не должна превышать значений предельных
отклонений размеров деталей по свободным размерам, указанным в п.1.1.2.

Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно превышать 2

мм по высоте, ширине и диагонали.
Отклонение от перпендикулярности сторон дверных полотен не должно

превышать 2 мм на 1 м.
1.1.4 Для изготовления полотен применяют плиты МДФ с внутренним

заполнением из плит ХДФ с рамой из влагостойкой фанеры. Коробку дверно-
го блока изготавливают из алюминиевого профиля, вклеенного в брус из вла-
гостойкой фанеры.

1.1.5 Предприятие-изготовитель выпускает двери нормальной влаго—
стойкости.

1.1.6 Влажность Древесины дверей должна быть не более (916) %.
Влажность древесины заделок (пробок, планок), нагелей и шкантов

должна быть на 2-3% меньше влажности древесины деталей.
1.1.7 В древесине деталей дверей под непрозрачное покрытие не до-

пускаются пороки И дефекты обработки по видам, размерам и количеству бо-
лее указанных в табл.1.

1.1.8 В деревянных деталях дверей не допускаются гнили и острый об—

зол, кроме указанных пороков, — засмолок, гнилые и табачные сучки, отвер-
стия от выпавших сучков размерами более 25 мм и тупой обзол размером бо—

лее 1/3 ширины рейки.
1.1.9 Заделка пороков и дефектов обработки пробками и планками

должна производиться на клею. Пробки и планки должны быть изготовлены
из древесины без пороков, одной породы с деталью и установлены плотно,
без зазоров, заподлицо с поверхностью детали.

Направление волокон в древесине пробок и планок должно соответство-
вать направлению волокон в древесине деталей.

Таблица 1

ТУ 1623.11—009—16626368—2018
Изм. № докум. Подп. Дата
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Наименование пороков И

дефектов обработки древе—
Норма ограничения пороков и дефектов обра-

ботки древесины в деталях

а) ЗДОРОВЫС СРОСШИССЯ И
ЧЗСТИЧНО СРОСШИССЯ

б) несросшиеся, выпадаю-
щие, загнившие, гнилые и
табачные
2. Трещины

3. Червоточина, смоляные
кармашки

4. Сердцевина, двойная
сердцевина, рак, прорость,
пасынок, тупой обзол

5. Механические повре—
ждения: запил, отщеп,

сины по ГОСТ 2140 раскладок, каркаса, коробок
нащель— полотен,
ников, об— коробок
кладок усиленных

дверей
1 2 3 4

1.Сучки: Не допускаются размером в долях ширины пла-
сти (числитель) — кромки (знаменатель) более:

1/4-1/3 1/3-1/2
,

1/2-2/3

Число сучков на любом 1 м пласти или кромки
не должно превышать 4 шт.

На нелицевых поверх-
ностях число сучков
не ограничивается

Сучки размерами до половины указанных не
учитывают

Не допус- Не допускаются размером более
каются 20 мм в общем числе учитывае—

мых здоровых сучков
Не допус- Не допускаются шириной более:
каются

2 мм, а на нелицевых
поверхностях 4 мм

глубиной в долях ширины или

2мм

ТОЛЩИНЫ:
1л4 | 1/3

общей длиной в долях длины де—

ТЭЛИ:
1/3 | 1/2

Не учитывают шириной До 0,2 мм
Не допус- Не допускаются диаметром, ши-
каются риной более 10 мм, числом на лю-

бом 1 м стороны детали более 4
шт.

Не допус- Не допускаются на лицевых по-
каются верхностях

На нелицевых поверхностях обзол
по толщине детали в долях тол—

щины — 1/4, по цшрине в долях
ширины - 1/3

Не допускаются на лицевых поверхностях глу-
биной св. 2 ММ, а на нелицевых поверхностях

Изм. № докум. Подп. Дата

ТУ 16.23 .1 1—009- 16626368-20 1 8
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Норма ограничения пороков И дефектов обра-
ботки древесины в деталях

сины по ГОСТ 2140 раскладок, каркаса, коробок
нащель— полотен,
ников, об- коробок
кладок усиленных

дверей
1 2 3 4

скол, вырыв, задир, вы— глубиной (шириной) в Долях толщины (шири-
щербина ны):

1/10 | 1/10 | 1/5
6. Гнили, острый обзол,
наклон волокон более 20%,
сквозные трещины и
сквозные смоляные кар-
машки

Не допускаются

Примечание — Измерение пороков древесины и дефектов обработки -
по ГОСТ 2140.

1.1.10 Детали дверей допускается изготовлять клееными по толщине,
ширине и длине.

Склеивание древесины по толщине и ширине должно производиться на
гладкую фугу по ГОСТ 9330, а по длине — на зубчатые шипы по ГОСТ 19414.

Соединения не допускаются в деталях дверей с прозрачными отделоч—
ными покрытиями, в местах установки врезных приборов и крепежных дета-
лей, в обкладках, нащельниках и раскладках, в угловых соединениях и на
расстояниях менее 150 мм от них.

Число соединений по длине не должно быть более трех на 1 пог. м дета—

ли при минимальной длине склеиваемых заготовок 250 мм.
1.1.11 Угловые соединения деталей должны выполняться в соответствии

с требованиями ГОСТ 9330.
1.1.12 Для склеивания древесины, угловых соединений, приклеивания

облицовок, обшивок, обкладок, нащельников, пробок, планок, и др. деталей
следует применять клеи средней водостойкости.

1.1.13 Прочность клеевых соединений должна быть не менее:
— на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и

ширине 4 МПа (40 кгс/см2)
— на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы:

деталей коробок 20 МПа (200 кгс/см2)
остальных деталей 26 МПа (260 кгс/см2)

- соединений листовой облицовки с каркасом полотна на отрыв 1500 Н/м
1.1.14 Нащельники и обкладки должны устанавливаться на клею.
Раскладки и рейки облицовки должны быть закреплены гвоздями, шу-

рупами или др. крепежными деталями.
Лист
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Крепежные детали следует устанавливать с шагом не более 300 мм и не
менее чем в трех точках.

Длина крепежной детали Должна быть не менее двойной толщины при-
крепляемой детали.

1.1.15 Шероховатость (Кт) лицевых поверхностей дверей по ГОСТ 7016
не должна быть более:

— под непрозрачное отделочное покрытие 200 мкм
— под прозрачное отделочное покрытие 60 мкм
Шероховатость нелицевых поверхностей, а также лицевых поверхностей

дверей для животноводческих и птицеводческих зданий не должна быть бо-
лее 320 мкм.

Шероховатость нелицевых поверхностей коробок, шипов и проушин
гнезд под приборы не нормируют.

Бахрома и заусенцы в гнездах под приборы должны быть счищены.
1.1.16 Двери изготавливают с покрытиями древесины: натуральный шпон

по ГОСТ 2977, пластик, лак, эмаль.
Покрытия алюминиевого профиля: анодирование или порошковая
эмаль.

Прозрачное отделочное покрытие может применяться только при изго—
товлении дверей из древесины твердых лиственных, хвойных и ценных по-
род, подобранной по качеству, цвету И текстуре, а также дверей, облицован-
ных рейками, обшивками или строганым шпоном.

Допускается применение других облицовочных материалов в соответ-
ствии с условиями заказа.

1.1.17 Непрозрачное законченное отделочное покрытие должно выпол-
няться поталью, золотом, серебром, масляными или синтетическими краска-

Ё ми и эмалями, в т.ч. водоэмульсионными.
; Незаконченное непрозрачное отделочное покрытие, предназначенное
Ё для защиты изделий во время хранения и транспортирования, допускается

выполнять указанными выше материалами в один слой, а также грунтовками,
…

олифами или др. материалами, не уступающими последним по защитным
„. свойствам и сцеплению (адгезии) с отделываемой поверхностью.
Ё Непрозрачное отделочное покрытие должно быть белого цвета. По со—

Ё глашению сторон допускается окраска дверей в другие цвета.
Прозрачное отделочное покрытие должно производиться прозрачными

ё лаками.
Ё 1.1.18 Для изделий нормальной влагостойкости следует применять лако-
ёё красочные материалы группы 2 по ГОСТ 9825. Допускается применение ат-: мосферостойких лакокрасочных материалов.

1.1.19 Лицевые поверхности дверей с непрозрачными и прозрачными
% законченными отделочными покрытиями должны быть глянцевыми или ма—
;‘Ё товыми. Лицевые поверхности дверей с незаконченными лакокрасочными
% покрытиями и нелицевые поверхности могут быть полуглянцевыми или ма—: товыми.

Поверхности дверей, облицованные листовыми или пленочными мате-
Ё риалами, могут быть гладкими или рельефными, глянцевыми или матовыми,
О

; Лист
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одноцветными или с рисунком.
1.1.20 Качество лицевых деревянных поверхностей дверей с закончен—

ным отделочным покрытием должно соответствовать 1П классу, а с незакон-
ченным отделочным покрытием - ТУ классу по ГОСТ 24404, если иное не
указано в конструкторской документации.

На лицевых поверхностях дверей с Декоративной облицовкой листовы-
ми или пленочными материалами размеры и число царапин, вмятин, пятен, а
также неровность глянца и матовость должны соответствовать Ш классу по
ГОСТ 24404.

1.1.21 Нормы ограничения дефектов на нелицевых поверхностях дверей
с непрозрачной законченной отделкой могут соответствовать требованиям,
установленным для незаконченной отделки.

На нелицевых поверхностях дефекты отделочных покрытий не ограни-
чиваются, за исключением допусков лакокрасочного слоя.

1.1.22 Нелицевые поверхности коробок дверей должны быть антисепти-
рованы или окрашены.

1.1.23 Лакокрасочные покрытия должны иметь прочное, без отслаива—
ния, сцепление (адгезию) с отделываемой поверхностью не ниже 2-го балла
по ГОСТ 15140.

1.1.24 Для дверей с прозрачным отделочным покрытием и с декоратив-
ной облицовкой необходимо:

- раскладки и нащельники изготовлять из древесины, подобранной или
отделанной под цвет изделия;

- боковые кромки полотен облицовывать строганым шпоном, бумажно—
слоистым пластиком, поливинилхлоридным профилем или обкладками из
древесины соответствующего цвета

1.1.25 Остекление должно производиться с нанесением замазки с обеих
сторон стекла или с применением эластичных прокладок, с дополнительньпут
креплением стекла раскладками.

Стекло, применяемое для остекления дверей, должно соответствовать
требованиям ГОСТ 111, ГОСТ 5533 и ГОСТ 7481.

1.2 Требования к сырью и материалам
1.2.1 Все материалы, используемые при изготовлении дверей, не должны

оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду в услови-
ях эксплуатации.

1.2.2 Качество и основные характеристики материалов и составных ча-
стей, включая получаемых по импорту, должны подтверждаться документа-
ми о качестве или сертификатами соответствия, выданными компетентными
органами в установленном порядке.

1.2.3 При отсутствии документов о качестве (сертификатов) все необхо-
димые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий на
предприятии-изготовителе.

1.2.4 Эксплуатационная устойчивость (долговечность) материалов
должна соответствовать установленному сроку эксплуатации изделия в це-
лом.

1.2.5 Перед использованием материалы должны пройти входной кон-
Лист
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троль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-
изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.

1.2.6 Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий
должны находиться в пределах допустимых норм, установленных в норма—
тивных документах, утвержденных органами и учреждениями Роспотребна-
дзора.

1 .3 Комплектность
1.3.1 Комплект поставки изделий определяется условиями договора (за—

каза) на поставку изделий.
1.3.2 В комплект поставки должна входить инструкция по эксплуатации

изделий, включающая рекомендации по монтажу.
1.4 Маркировка
1.4.1 Каждое изделие маркируют штампом, водостойким маркером или

этикеткой с указанием наименования предприятия—изготовителя, марки изде-
лия, даты его изготовления И (ИЛИ) номера заказа, знака (штампа), подтвер—
ждающего приемку изделия техническим контролем.

1.4.2 Маркировка, в общем случае, должна содержать:
- название и сокращенный адрес предприятия-изготовителя;
- название И обозначение;
— номер партии (серии);
— основные параметры;
- масса;
- дата изготовления и типоразмер;
— обозначение настоящих технических условий.
1.4.3 Транспортная маркировка должна выполняться в соответствии с

требованиями ГОСТ 14192.
1.5 Упаковка
1.5.1 Упаковка продукции должна соответствовать требованиям ТР ТС

005/201 1.
1.5.2 Изделия должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку ГОСТ

10354, воздушно-пузырчатую пленку ГОСТ 16338 и/или картонную упаковку
ГОСТ Р 52901.

1.5.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от неблаго—
приятных внешних воздействий на протяжении всего времени при транспор-
тировании или хранении.

1.5.4 Техническая и товаросопроводительная документация должна быть
упакована в пакет из полиэтиленовой пленки и вложена в потребительскую
упаковку или передана заказчику.
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Изделия, изготовленные в соответствии с требованиями настоя-
щих технических условий, при нормальных условиях эксплуатации не пред-
ставляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и в
процессе эксплуатации не выделяют токсичных веществ в окружающую сре-
ду.

2.2 Изделия являются горючими (сгораемыми) материалами по ГОСТ
12.1.044.

2.3 Изделия при эксплуатаЦии не должны выделять в окружающую
среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое или
косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом сов-
местного действия всех выделяющихся веществ).

2.4 Во время эксплуатации зданий и сооружений в воздух помещений
не должны выделяться из изделий химические вещества, относящиеся к 1—му

классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать ги—

гиенические нормативы (ПДКоо, ОБУВ) для атмосферного воздуха, приве—
денных в приложении 6.1 к Разделу 6 Главы П Единых требований. При вы-
делении из изделий нескольких химических веществ, обладающих суммацией
действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать
единицу.

2.5 Уровень напряженности электростатического поля на поверхно—
сти изделий в условиях эксплуатации помещений (при влажности воздуха 30-
60%) не должен превышать 15,0 кВ/м.

2.6 Значения удельной активности цезия-137 не должны превышать
гигиенические нормативы установленные в Разделе 11 Главы П настоящих
Единых требований.

2.7 Изделия не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры,
в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений
зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

2.8 Изделия не должны ухудшать микроклимат помещений.
2.9 Токсикологическому исследованию подлежат изделия, получив-

шие положительную гигиеническую оценку по результатам санитарно-
химических и одориметрических исследований, которые:

а) выделяют хотя бы одно вещество, не имеющее гигиенического регла-
мента (ПДК с.с. атм., ОБУВ).

б) выделяют 5 и более различных химических соединений, даже если все
они имеют гигиенический регламент;

в) токсикологические исследования должны проводиться также в тех
случаях, когда имеется необходимость дать оценку комплексу материалов,
предназначенных для применения в строительстве и отделке объекта.

2.10 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ
12.3.002, ГОСТ 12.2.061.

2.11 Электрооборудование цеха должно отвечать требованиям ГОСТ
12.2.0070.

Движущиеся части машин и механизмов должны иметь ограждения.
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2.12 При производстве погрузочно-разгрузочных работ персонал должен
выполнять требования ГОСТ 12.3.009.

2.13 При распиловке И обработке ДСП, стекла И зеркал для защиты орга-
нов дыхания рабочие и операторы должны применять респираторы Ц1Б-1 ти-
па «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопыле-
вые респираторы. Для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять
Дерматологическиезащитные средства по ГОСТ 12.4.068.

Работающие должны быть снабжены спецодеждой и страховочными
средствами безопасности (при монтаже и ремонте панелей) установленного
образца.

2.14 При производстве изделий рабочие, операторы должны проходить
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры в соответствии с действующими нормативными документами.

2.15 Общие требования к пожарной безопасности должны обеспечивать—
ся ГОСТ 12.1.004.

Помещения должны быть оборудованы в соответствии требованиям
ГОСТ 12.4.009.

2.16 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требова—
ниями ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.2.033.

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-
вытяжной системой вентиляции по ГОСТ 12.4.021.

2.17 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечи-
ваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил
по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производ-
ственного оборудования.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ
12.0.004.
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3 ТРЕБОВАЪШЯ ОХРАНЪ1ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Процессы изготовления дверей должны исключать загрязнение воз-
духа, почвы И водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материа-
лами и отходами производства выше норм, утвержденных в установленном
порядке.

3.2 Основными видами возможного опасного воздействия на окружаю-
щую среду является загрязнение атмосферного воздуха, почвы и вод в резуль-
тате неорганизованного сжигания и захоронения отходов производства на
территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной
свалки отходов в непредназначенных для этих целей местах.

3.3 Отходы, образующиеся при изготовлении дверей, подлежат утилиза—
ции на предприятии-изготовителе и Должны вывозиться на полигоны про-
мышленных отходов или организованно обезвреживаться в специальных, от-
веденных для этой цели местах.

3.4 При розливе (рассыпании) компонентов изготавливаемой продукции
необходимо их собрать при помощи совка, смыть водой или — удалить, ис-
пользуя инертный поглотитель.

3.5 Допускается утилизацию отходов в процессе производства осуществ-
лять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию от—

ходов.
3.6 Отходы, образующиеся при производстве изделий, подлежат утили-

зации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов или орга-
низованно обезвреживаться в специально отведенных для этой цели местах.

3.7 Концентрации вредных химических веществ, выделяющихся при
производстве, хранении и транспортировке изделий, не Должны превышать
среднесуточные предельно допустимые концентрации и максимальные разо—
вые концентрации в атмосферном воздухе населенных мест с учетом их рас-
сеивания в атмосфере в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

3.8 Все жижие и твердые отходы, образующиеся после фильтрации,
промывки оборудования, коммуникаций, в виде загрязненных растворителей
и использованных фильтров должны быть собраны согласно СанПиН
2.1.3684-21.
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4 ПРАВИЛАПРИЕМКИ

4.1 Поставку изделий производят партиями, размеры которых устанавли—
вают соглашением сторон, одинакового вида, конструкции, размера и способа
изготовления, оформленные одним документом о качестве. Изделия с повре-
ждениями (поломками при транспортировании) в партию не включают.

4.2 Изделия каждой партии должны быть проверены и приняты отделом
технического контроля предприятия-изготовителя.

4.3 На принятых изделиях должен быть штамп ОТК, содержащий:
наименование предприятия-изготовителя, номер приемщика ОТК, марку из-
делия и дату выпуска.

Штамп наносят на непицевую сторону изделия в месте, доступном для
осмотра, четко, несмываемой краской.

4.4 Для контрольной проверки потребителем применяют статистический
контроль 0 приемочньтм уровнем дефектности 4% по ГОСТ Р ИСО 2859-1.

План контроля приведен в табл.2.

Таблица 2
Объем Объем выборки Приемоч- Браковоч— Приемоч- Браковоч—
пар- для контроля ное число ное число ное число ное число
тии первой второй для первой для первой для второй для второй

ступе- ступе— ступени ступени ступени ступени
ни ни контроля контроля контроля контроля

До 25 З - 0 1 - —

26—90 8 8 О 2 1 2
9 1 - 1 50 1 3 1 3 0 З 3 4
1 5 1 - 20 20 1 4 4 5
280
281- 32 32 2 5 6 7
500
501- 50 50 3 7 8 9
1200

Образцы отбирают методом случайного отбора в соответствии с ГОСТ
18321 с применением случайных чисел.

Перечень видов испытаний определяют исходя из характера возника—
ющих разногласий.

Для испытаний отбирают три образца из числа прошедших контроль по
табл.2.

В случае получения отрицательного результата испытаний отбирают
дополнительно три образца для повторных испытаний. Если при повторном
испытании получен отрицательный результат, партию не принимают.

О проведении лабораторных испытаний составляют протокол, вклю—
чающий:
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- наименование организации, представившей образцы на испытания, и
организации - изготовителя дверей;

'

— номер и объем партии, номер договора;
- краткое описание и количество испытанных образцов;
- обозначение настоящих технических условий;
— ВИДЫ проведенных испытаний и результаты испытаний;
— дату проведения испытаний;
- наименование организации, проводившей испытания.
4.5 При отсутствии у изготовителя испытательного оборудования по-

требителю должны предъявляться результаты ежемесячных испытаний
прочности клеевых соединений, выполненных другими организациями.
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5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Качество древесины, обработки И сборки дверей должно быть прове-
рено до нанесения отделочного покрытия. Качество деталей каркаса и запол-
нителя проверяют в процессе изготовления.

Качество отделанных поверхностей, уплотняющих прокладок И стекла
проверяют в готовых изделиях.

5.2 Наличие пороков И дефектов обработки древесины в дверях оцени—
вают визуально И путем измерения Их величины с точностью до 1 мм метал-
лической линейкой по ГОСТ 427. Ширину трещин измеряют набором щупов
по ГОСТ 8925 с минимальной толщиной пластинки 0,1 мм.

5.3 Размеры, покоробленность, отклонения от плоскостности полотен и
провесы измеряют с точностью до 0,1 мм. Для измерений используют пре-
дельные калибры по ГОСТ 15876, в т.ч. с индикаторами по ГОСТ 577, штан-
генциркули по ГОСТ 166, штангенглубиномеры по ГОСТ 162, нутромеры по
ГОСТ 9244, поверочные линейки по ГОСТ 8026, наборы щупов по ГОСТ
8925.

Отклонение от перпендикулярности сторон полотен измеряют с точно-
стью до 0,1 мм с помощью угломера с нониусом по ГОСТ 5378, угломера оп-
тического, угольника поверочного 90° по ГОСТ 3749, щупов по ГОСТ 8925
или индикатора часового типа по ГОСТ 577.

5.4 Отклонение от плоскостности полотен определяют измерением мак-
симального зазора между их поверхностью и поверхностью поверочной ли-
нейки с помощью индикаторов, штангенглубиномера и набора щупов.

Отклонение от плоскостности полотен проверяют в поперечном, про—

дольном и диагональном направлениях. Длина поверочной линейки должна
превышать максимальные размеры проверяемых поверхностей.

5.5 Влажность древесины проверяют по ГОСТ 16588.
5.6 Прочность клеевых соединений И прочность сцепления лакокрасоч—

ных покрытий с отделываемой поверхностью проверяют не реже одного раза
в месяц и при получении каждой новой партии клея И лакокрасочного мате—

риала. Число испытуемых образцов на прочность клеевого соединения долж—
но быть не менее пяти.

5.7 Склеенные детали и сборочные единицы до выпиливания из них 06—

разцов с клеевыми соединениями должны быть выдержаны в помещении с
нормальным температурно-влажностным режимом не менее 3 сут при склеи—
вании без нагрева и не менее 24 ч - при склеивании с нагревом.

5.8 Испытание клеевого соединения на скалывание вдоль волокон — по
ГОСТ 33120.

5.9 Определение прочности при изгибе деталей, склеенных по длине на
зубчатые шипы, - по ГОСТ 156134 И ГОСТ 19414.

5.10 Прочность склеивания угловых соединений определяют методом
сжатия уголков по ГОСТ 23166. Уголки вырезают из полотен И коробок, не
соответствующих настоящему стандарту по другим показателям.

5.11 Прочность склеивания облицовки с каркасом определяют по ГОСТ
33120.
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5.12 Шероховатость поверхностей дверей оценивают по ГОСТ 15612 или
методом сравнения с эталонами, утвержденными в установленном порядке.

5.13 Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей дверей с отде-
лочным покрытием или декоративной облицовкой требованиям ТУ оценива—
ют визуально, без применения увеличительных приборов.

Цвет, рисунок, блеск и матовость отделочных покрытий проверяют пу-
тем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном по-
рядке.

5.14 Прочность сцепления (адгезии) лакокрасочных покрытий с отделы-
ваемой поверхностью определяют методом "решетчатых надрезов" по ГОСТ
15140.
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИ ХРАНЕНИЕ

6.1 При хранении И транспортировании дверей должны быть приняты
меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения,
увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6.2 Двери перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в
соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

6.3 Полотна дверей перед их транспортированием должны быть надежно
закреплены планками, стяжками или др. приспособлениями, не вызывающи-
ми повреждение изделий.

Коробки без порога должны быть скреплены монтажными Досками.
Забивка гвоздей или др. крепежных деталей допускается только в нели-

цевые стороны коробок.
6.4 Изделия хранят в помещениях с предельной влажностью не более

60% при температуре не ниже плюс 5 °С В горизонтальном или вертикальном
положении с сохранением заводской упаковки.

Лист
ТУ 1623.1 1-009-16626368-2018
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7 ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требова—
ниям настоящих технических условий при соблюдении потребителями усло—
вий транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации дверей 12 месяцев с даты продажи,
по не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.4 Срок службы изделий— 3 года со дня установки (монтажа).
7.5 После истечения гарантийного срока эксплуатации и(или) при нару-

шении указанных выше условий, претензии на несоответствие качества и
комплектности изделия не принимаются.
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ПРИЛОЖЕЪШЕА
(обязательное)

Предельные ОТКЛОНСНИЯ ОТ НОМИНЗЛЬНЬШ размеров

Измеряемый параметр изделия Номинальный Предельные
размер отклонения

1. Сопрягаемые размеры сборочных
единиц:

- внутренние размеры коробок Ширина +2‚00

Высота & 5,00
- внешние размеры полотен Ширина

2. Сопрягаемые размеры шиповых со-
единений:

‘

- ширина проушин 6—1 8 +О‚4О
1 8—30 +0‚50

— толщина шипов 6-18 і0‚20
1 8—30 іО,25

3. Свободные размеры:

- детали обвязок 40—120 і0‚50
— толщина брусков каркаса 10-120 :Ь0‚ЗО

% - прочие детали и внешние размеры До 120 іО‚80
5 коробок
Ё

120-3 15 11 ‚20
…

315—1000 12,00
Ё

1000—2000 і3‚00
:. Св. 2000 14,00
%

Примечание — При эксплуатации в зависимости от влажности окружающего
@ воздуха, температурных условий наружные размеры дверных полотен могут
; изменять линейные размеры по длине и ширине не более, чем 3: 1,5 ММ/1 м
Ё длины.::

%

ё

%

Ё Лист
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ПРИЛОЖЕТ-ШЕ Б
(справочное)

переченьДокументов, на которые даны ССЫЛКИ
В настоящих технических УСЛОВИЯХ

Обозначение наименование документа
1 2

ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. Техни—
ческие условия

ГОСТ 12.0.004-
2015

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Об-

щие эргономические требования
ГОСТ 12.2.061—81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности к рабочим местам
ГОСТ 12.3.002-
2014

Система стандартов безопасности труда. Процессы про—
изводственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-

Лист

Ё вания безопасности
Ё ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная тех-
Ёк ника для защиты объектов. Основные виды. Размещение: и обслуживание

ГОСТ 12.4.021—76 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
&' ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. РеспираторыШБ-1 "Лепесток". Технические
Ё условия
5 ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологи—
‘3 ческие. Классификация и общие требования
‚:. ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
Ё ГОСТ 162—90 Штангенглубиномеры. Технические условия
Ё ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия
Ё ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические

условия
«, ГОСТ 577—68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм.
5 Техническйе условия
; ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины И
Ё определения, способы измерения

ГОСТ 2977-82 Шпон строганый. Технические условия
: ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

Ё ТУ 1623.11-009-16626368-2018
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Обозначение Наименование документа
1 2

ГОСТ 5378—88 УГЛОМСрЬТ С НОНИУСОМ. ТСХНИЧССКИС УСЛОВИЯ
ГОСТ 5533-2013 СТСКЛО узорчатое. ТСХНИЧССКИС УСЛОВИЯ
ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля

допусков для линейных размеров и посадки
ГОСТ 7016—2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Пара—

метры шероховатости поверхности
ГОСТ 7481-2013 СТСКЛО армированное. ТСХНИЧССКИС УСЛОВИЯ
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8925—68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Кон—

струкция
ГОСТ 9244—75 Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Техниче—

ские условия
ГОСТ 9330-76 ОСНОВНЬТС СОСДИНСНИЯ деталей ИЗ древесины И древес-

НЫХ М&ТСрИЗЛОВ. ТИПЫ И размеры
ГОСТ 9825—73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и

обозначения
ГОСТ 10354-82 Пленка ПОЛИЭТИЛСНОВЗЯ. ТСХНИЧССКИС УСЛОВИЯ
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. методы определения адге-

ЗИИ
ГОСТ 15612-2013 ИЗДСЛИЯ ИЗ Древесины И ДреВССНЬТХ М&ТСРИЗЛОВ. МСТОДЫ

определения параметров ШСрОХОВЗТОСТИ ПОВСрХНОСТИ
ГОСТ 15613.4-78 Древесина клееная массивная. Методы определения

Лист

Изм. № докум. Подп.

Ё предела прочности зубчатых клеевых соединений при
; статическом изгибе
Ё ГОСТ 15876-90 Калибры для изделий из древесины и древесных матери-

алов. Технические условия
ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

% ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы опреде-
Ё ления влажности
5 ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного
ш отбора выборок штучной продукции
ё ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зуб—
Ё чатым клеевым соединениям
Ё ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия
3 ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация

проведения И методы контроля
3 ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покры-
Ё тия лакокрасочные. Классификация и обозначения
% ГОСТ 33120—2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения: прочности клеевых соединений

ГОСТ Р 52901- Картон гофрированный для упаковки продукции. Тех—
Ё 2007 нические условия

Ё ТУ 1623.11-009—16626368-2018
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Обозначение наименование документа
1 2

ГОСТ Р ИСО 2859—
1-2007

Статистические методы. Процедуры выборочного кон-
троля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы вы-
борочного контроля последовательных партий на основе
приемлемого уровня качества

СанПиН 1.2.3685—
21

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания

СанПиН 2.1.3684—
21

Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к вод-
ным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-
ям, эксплуатации производственных, общественных по-
мещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тии

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические Требования К организации технологиче—
СКИХ процессов, ПРОИЗВОДСТВСННОМУ оборудованию И ра-
бочему инструменту

ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности упаковки»

Единые требования Единые санитарно—эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарно—
эпидемиологическому надзору (контролю)

Лист
ТУ 1623.11-009-16626368-2018
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