
          ПАСПОРТ
                                              РольставниУВАЖАЕМЫЙ ПОК УПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. 
Вы можете быть уверены, что приобрели современные роллетные системы, спроектированные и изготовленные в соответствии с
международными нормами.

Сведения о продукции
 Рольставни DoorHan, серия________________________________ номер договора ________________________________________

Технические характеристики
№      Характеристика Единица измерения Значение

1 Безотказность рольставен* Цикл «откр.-закр.» не менее 10 000

2 Прочность запорного ручного механизма Н не менее 1 000

3 Прочность автоматического замка        H

4 Безотказность электропривода

Свидетельство о приемке
Рольставни, заводской номер ______________________________________________________________________________________. 
Соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации.

 Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.
Контроль произвел _____________________/___________/   М. П.
Дата продажи изделия    «______» ____________________ 20___ г.

      Цикл «откр.-закр.»

не менее 150

не менее 18 000

* Указано минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель рольставен гарантирует отсутствие необходимости в какой-либо замене.

Электропривод**
Напряжение, 

B
Скорость вращения, 

об/мин
Крутящий момент, 

H*м
Мощность, 

Вт
Степень защиты, 

IP
Длительность включения, 

мин.

DoorHan 220 от 4 до 28 от 4 до 300 от 75 до 661 44 от 4 до 5

**  Модель привода указана в паспорте на внутривальный электропривод.

Начальник монтажной бригады _______________________________/____________________________________/

Заказчик _________________________________________________/_____________________________________/

Дата монтажа «______» _____________________ 20___ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№ Дата Выполненная работа Примечание Организация/подпись отв. лица

Комплект поставки*
После получения изделия, необходимо его распаковать и произвести осмотр. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. 
Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

Наименование* Количество№

1

2

3

4

5

Свидетельство о монтаже
Рольставни, заводской номер _______________________________________________________________________________________
смонтированы    в  соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признана годной к эксплуатации.

    
(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Изделие произведено в соответствии с ГОСТ P52502-2012, ТУ: 9693 – 002 – 58988588 – 2016

*Заполняется продавцом

ООО «СторХан»
ул. Новая, д.120, с. Акулово, Одинцовский р-н, Московская обл., Россия, 143002 Тел.: (495) 933-24-00, 981-11-33

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

ВНИМАНИЕ! В случае поломки изделия запрещается самостоятельно пытаться устранить неисправность, рекомендуется обратиться в 
ближайший сервисный центр. На въездные проемы устанавливаются роллетные системы только из профилей серий RH77 и RHE84.


