
ПАСПОРТ
ШУМОЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность Вашего выбора. Вы можете 

быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

Сведения о продукции
Шумозащитные панели DoorHan, серии _____________________ номер заказа  ___________________________________________

Технические характеристики
№ Характеристика Единица измерения Значение
1 Толщина панели* мм 85; 100; 115; 125
2 Толщина листа корпуса панели* мм 0,7; 0,8; 1,0; 1,2
3 Материал панелей* – алюминий; сталь
4 Плотность минеральной ваты* кг/м3 60; 90
5 Индекс изоляции воздушного шума* Дб 32; 34; 36
6 Монтажная высота панели* мм 500; 1 000

9 Тип панели* –
шумоотражающая (ШОП); шумопоглощающая (ШПП);  

светопрозрачная (СВП) или аналог

*Нужное подчеркнуть

Комплект поставки*
После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Непосредственно перед монтажом удалить защитную пленку с 

деталей панели. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с постав-
щиком.

№ Маркировка Длина, мм Количество, шт Количество, м2

1
2
3
4
5
6
7
*Заполняется продавцом

Свидетельство о приемке
Шумозащитные панели DoorHan, серии_____________, номер заказа_______________ соответствуют требованиям конструктор-

ской и нормативной документации. 
Изделие прошло контроль качества и комплектности. 
Изделие признано годным.
Дата производства изделия «____» ________________20____г.            М.П.
Изделие произведено в соответствии с ГОСТ 32957-2014, ГОСТ 33329-2015, СП51.13330.2011, ТУ 25.99.29-001-18897806-2017.
Сертификат соответствия № RU.MPCT.011.025.2.ПР.000211, № RU.MPCT.011.025.2.ПР.000210

Свидетельство о монтаже
Шумозащитные панели DoorHan, серии _____________, номер заказа ___________________, смонтированы в соответствии с тре-

бованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)
Начальник монтажной бригады___________________________/______________________/
Заказчик _____________________________________________/______________________/
Дата монтажа «____» _________________20____г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте
№ Дата Выполненная работа Примечание Организация / подпись отв. лица

Изготовитель ООО «СторХан» / Производитель ООО «ДорХан – Торговый Дом» 
Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. Тел.: +7 495 933-24-00, 981-11-33

E-mail: Info@doorhan.ru, дополнительная информация на сайте www.doorhan.ru


