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                                                                                                   Регулировка доводчика входной двери 
 

Регулировка доводчика входной двери выполняется с помощью регулировочных винтов, тяги, специального инструмента. 
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Регулировка доводчика входной двери 

 

Регулировка доводчика входной двери выполняется с помощью 

регулировочных винтов, тяги, специального инструмента. 

 

Доводчики для входных дверей устанавливают в общественных и 

административных зданиях, торговых центрах, магазинах, детских садах, 

школах, физкультурно-оздоровительных учреждениях и т.д. 

 

Всем жителям многоквартирных жилых домов, как минимум два раза в день по 

дороге на работу и домой приходится использовать доводчик входной 

подъездной двери. 
 

 

 

Часто строители на входные двери устанавливают не дорогие доводчики, не 

рассчитанные на высокую интенсивность эксплуатации или имеющие 

сокращенный срок службы по паспорту.  



                                                                                                                            Ремонт пластиковых окон в Московской и Калужской области 

                                                                                                                                                           Ваш уют - наша забота! 

 

Телефон: 8 (919) 778-95-48  Ежедневно с 9:00 - 21:00 

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская д. 8        Web: www.oknmaster.ru      Email: oknmaster@mail.ru    

 
 

 

Иногда доводчики выходят из строя из-за механических повреждений, 

нарушения условий эксплуатации, вандализма, сильных морозов, но чаще из-за 

не своевременного обслуживания и настройки. 

  

В случае если: 

-  доводчик входной двери не прижимает плотно дверь, 

-  доводчик входной двери не запирает входную дверь автоматически, 

-  доводчик входной двери хлопает сильно дверь, 

-  у доводчика входной двери откручена тяга, 

-  доводчик неплотно прилегает к входной двери, 

-  доводчик входной двери скрипит, 

 - доводчик входной двери не закреплен на раме входной двери, 

 

необходимо обратиться в сервисную компанию «Ремонт Окон» и 

пригласить мастера для регулировки доводчика и настройки. 

 

Следует отметить, что любое устройство будет долго и исправно работать, если 

современно проводить регулировку и техническое обслуживание. Поэтому 

рекомендуется все дверные доводчики регулировать, настраивать и смазывать 

как минимум два раза в год. 

 

Обращайтесь, мы будем рады Вам помочь.  

 

Ваш уют - наша забота! 

 

Наши мастера выполняют ремонт пластиковых окон в городах 

Московской и Калужской области: 

 

Апрелевка, Верея, Видное, Дзержинский, Домодедово, Истра, Климовск, 

Краснознаменск, Можайск, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, Руза, 

Троицк, Чехов, Щербинка, Балабаново, Боровск, Малоярославец, Обнинск. 


