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Приобретая деревянную входную дверь ComTür, Вы получаете качественный продукт, который 

гарантирует длительную работу и долговечность, несмотря на воздействия внешней среды. 

Древесина, как возобновляемое сырье, обладает множеством прекрасных свойств: она положительно 

влияет на микроклимат в помещении и способствует гармонизации баланса влажности, теплоизоляции 

и звукоизоляции. Предпосылками для этого являются идеальное расположение, оптимальный уход, 

постоянное обслуживание и своевременное устранение причины в случае неожиданного повреждения 

поверхности или неисправности. 

 

ПОВЕРХНОСТЬ 

Так называемая черная сталь - это необработанная сталь в ее естественном виде. Эстетическая 

поверхность с черно-синими налетами и выгоранием создается с помощью специального процесса 

формовки при очень высоких температурах. Это покрытие работает как прочная патина и, в то же 

время, придает изделию неповторимый выразительный характер. Оригинальная черная стальная 

поверхность окрашивается в черный цвет на заводе, а затем обрабатывается средством для защиты 

от ржавчины (масло Owatrol) и воском для ухода (блеск Buffalo). Верхний слой покрытия обеспечивает 

стильный блеск. Невозможно повлиять на естественный цвет черной стальной поверхности. Каждое 

изделие из черной стали имеет свою индивидуальность, что делает его уникальным. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Черная сталь - это натуральный продукт, который подвержен коррозии. Долговечность Вашей 

деревянной входной двери и постоянная защита от обесцвечивания гарантируются тщательным и 

регулярным уходом. Поэтому ComTür рекомендует проводить регулярные поверхностные и 

функциональные испытания и обслуживание входной двери один или два раза в год. 

Нанесенное вручную на заводе средство от коррозии (масло Owatrol) препятствует развитию 

ржавчины, но на это не дается никакой гарантии. На стыке пола может образоваться легкая пленка 

ржавчины или капельная пленка, особенно во время дождя и влажности. Было бы полезно избегать 

прямого проливного дождя и попадания влаги, особенно при установке на северо-запад, запад, юго-

запад. Для этого рекомендуется достаточно глубокий навес. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ  

Чтобы гарантировать Вам удовольствие от использования наших оригинальных черных стальных 

поверхностей в течение долгого времени и чтобы сохранить уникальность поверхности, обратите 

внимание на наши инструкции по очистке и уходу. 

Комплект CT-Original для ухода за черной сталью: 

- Средство для защиты от ржавчины (масло Owatrol). Внимание: использовать только при   появлении 

коррозии 

- Воск для блеска Buffalo (для ухода) 

- шлифовальное полотно с мелким зерном (зернистость макс.180) 

- Трикотаж и хлопчатобумажная ткань 
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Очистка  

Для очистки нельзя использовать агрессивные чистящие средства. Это может привести к коррозии 

материала. Очистите поверхность влажной тканью / трикотажем. Легкое чистящее средство 

(экологически чистые бытовые чистящие средства, такие как нейтральное мыло или нейтральное 

универсальное чистящее средство) можно добавить в воду для протирки в соответствии с 

инструкциями по применению. 

 

В случае появления ржавчины очистите поверхность, как описано, слегка отшлифуйте шлифовальным 

полотном, входящим в набор для ухода, а затем обработайте средством для защиты от коррозии 

(масло Owatrol). Для этого нанесите масло Owatrol на хлопковую ткань и протрите поверхность, удалив 

излишки. Обработанная поверхность должна сохнуть не менее 12 часов (желательно в течение ночи). 

 

Уход 

Возьмите немного воска для блеска Buffalo на сухую хлопчатобумажную ткань и нанесите его на 

предварительно очищенную и сухую поверхность. Затем отполируйте чистой тканью. 

Обратите внимание: использование средств по уходу может немного изменить цвет (он станет 

темнее). 

 

 

ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

В зимний период дверь дома подвергается повышенным поверхностным нагрузкам из-за дождя, снега, 

колебаний температуры и, в частности, небольшого угла падения солнца (то есть повышенного УФ-

излучения). Поэтому весной необходимо провести поверхностные и функциональные испытания. В то 

же время мы рекомендуем Вам провести в это время описанные работы по техническому 

обслуживанию и проверке поверхности. Даже в случае самого небольшого повреждения необходимо 

немедленно приступить к ремонтным работам, чтобы предотвратить серьезное повреждение. В случае 

серьезного повреждения поверхности, пожалуйста, обратитесь к сервисному технику на заводе или к 

специалисту в вашем регионе. 

 

 A. Тестирование поверхности в соответствии со следующими критериями: 

(регулярно, можно сделать самостоятельно) 

- Внешний вид поверхности? 

-  Повреждения, трещины или царапины? 

 

B. Функциональный тест по следующим критериям: 

(ежегодно, проводится специалистами) 

- Проверьте функцию запирания замка, петель и т.д. 

-  Проверка функции защиты от взлома 

-  Герметичность, прилегание к полу и стенам, дверные уплотнители и силикон на стеклах 
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-  Проверить комплекты ручек на прилегание и отсутствие коррозии. 

-  Проверить работу цилиндра замка. 

-  Функциональная проверка дополнительных встроенных компонентов, таких как верхние 

дверные доводчики, предохранительные устройства или автоматические защелки. 

 

Функциональные испытания и необходимые сервисные работы должны выполняться только обученной 

специализированной компанией. По запросу мы будем рады отправить Вам предложение о 

заключении договора на техническое обслуживание. 

 

Комплект по уходу за черными стальными поверхностями CT-Original Schwarzstahl можно приобрести в 

компании ComTür. 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим сервисным техником напрямую на заводе: 

Карстен Хайнеманн Тел. 07131-2622-41 

 


