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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ 
изготовления индивидуального изделия (подряда) 

и оказания услуг по доставке / монтажным работам на объекте 
 

1. Общие положения 
1.1 Металлическими конструкциями (МК) «Металлмонтаж» являются – двери, оконные решетки, в том числе 

раздвижные, заборы, ворота распашные, ворота откатные, козырьки, навесы, лестницы, перила, ограждения, а 
также изделия, изготовленные по эскизам и чертежам заказчика, произведенные на технологической базе и под 
надзором технических специалистов группы компаний «Металлмонтаж». 

 
2. Правила эксплуатации металлических конструкций 

2.1 Не допускается попадание воды, песка, пыли, строительного мусора и посторонних предметов в подвижные 
механические части конструкции, а также замки и элементы фурнитуры, если таковые имеются. 

2.2 Не допускается скапливание на элементах конструкции больших количеств льда, снега и т.п. Это может привести 
к механическим повреждениям МК, коррозии металла, деформациям и потере эксплуатационных характеристик. 

2.3 Не допускается ударное механическое воздействие на МК и ее элементы. 
2.4 Не допускается закрывание двери, калитки, створки ворот с открытыми ригелями замков. 
2.5 Не допускается попадание на МК веществ, имеющих кислотную или щелочную основу – в том числе входящих в 

состав чистящих средств. Это может привести к порче лакокрасочного покрытия и коррозии металла. 
2.6 Во избежание порчи элементов отделки МК – лакокрасочного покрытия, декоративных панелей МДФ и др., не 

допускается эксплуатация металлической двери в местах с повышенной относительной влажностью (более 60%) и 
температурой (выше 50O C). 

2.7 Рекомендуется раз в 3 месяца производить смазку петель и замков силиконовой смазкой. 
2.8 При эксплуатации МК на улице рекомендуется производить подкраску элементов МК в тех местах, где произошел 

износ лакокрасочного покрытия под воздействием окружающей среды. Подкраску можно производить, как 
жидкими, так и аэрозольными красками. 

2.9 Допускается изменение геометрических размеров МК вплоть до 1 мм на 1 метр изделия вследствие термического 
воздействия на изделие. 
 

3. Рекомендации 
3.1 При возникновении неисправностей следует незамедлительно обратиться в сервисную службу «Металлмонтаж». 

После получения заявки сервисная служба уведомит Заказчика о дате и времени устранения неисправностей, в 
случаях установленных Договором. В этот период Заказчик обязан находиться по месту устранения 
неисправностей и обеспечить условия для выполнения работ. Заявленную неисправность сервисная служба 
«Металлмонтаж» обязуется устранить в течение 15 рабочих дней. 

3.2 Определение неисправности определяется сервисными специалистами после осмотра, о чем составляется акт. 
3.3 В случае экстренных мер по устранению неисправностей (вскрытие дверей, ворот и т.п.) ремонт МК производится 

за счет Исполнителя только при предоставлении заказчиком документа, заверенного службой спасения МЧС, 
подтверждающего, что неисправная дверь угрожала жизни и здоровью людей и причиной возникновения 
угрожающей ситуации не послужила халатность или невнимательность Заказчика. 

3.4 Ремонт и обслуживание металлических конструкций «Металлмонтаж» по истечении срока обнаружения дефекта 
Изделия (12 месяцев для сварных соединений и конструктивных элементов и 1 месяц для элементов отделки с 
момента установки Изделия и(или) его передачи Заказчику), установленных Договором, осуществляется за счет 
Заказчика по сервисному прейскуранту. 
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