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Информационное письмо   

Компания «Страж» сообщает о  требованиях, которые необходимо учитывать,  при 

установке и эксплуатации уличной двери.   

1.  Наличие не отапливаемого тамбура, для предотвращения образования конденсата и 

промерзания двери в зимнее время года.  

Примечание:  в России СНиП 2.08.01-89 

п.1.28  В  I-III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры 

глубиной  не менее 1,2м., в домах для престарелых и семей с инвалидами – глубиной  не менее 1,5м.  и шириной  не 

менее 2,2 м.  
В  Украине ДБН В.2.2-15-2005:  

п.2.13 При всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м в 

соответствии с ДБН В.2.2-17.   

п.2.14 Вход в одноквартирный жилой дом может устраиваться через застекленную веранду. При этом для входа в жилое 

помещение должно быть не менее трех дверей (в IVB климатической зоне** – двух дверей). Допускается устройство 

двойных дверей, а также размещение главного входа в одноквартирный жилой дом в цокольном этаже. При этом 

прихожая со ступенями должна быть отапливаемой.
  

а).   Металлические входные двери с толщиной полотна 70÷80 мм., всегда будут иметь уровень сопротивления 

теплопередаче на несколько порядков ниже, чем наружная кирпичная стена. Эта большая разница складывается как из 

различий в теплопроводности сравниваемых материалов (коэффициент теплопроводности стали примерно в 70 раз выше 

коэффициента теплопроводности кирпича), так из различий в толщине стены и двери (в 7÷10 раз). Применение в дверях 

утеплителей компенсирует эту разницу лишь незначительно. 

б).   Морозы до 20С° не редкость, соответственно разность внутренней и наружной температуры может достигать 

40÷45С°. 
в).   Конденсация влаги поверхности тем больше, чем выше уровень влажности воздуха и больше разница температур 

воздуха и поверхности. Начало этого физического процесса, определяется специальными таблицами. Например, при 

температуре воздуха в помещении  22С° и влажности воздуха  50%, конденсат появится с температурой  11÷10 С°. 

 

2.  При установке и эксплуатации входной двери необходимо  учитывать обязательное 
наличие козырька, защищающий от прямого попадания капель дождя и мокрого снега. 

Размеры козырька:  ширина – 1,5÷2 метра,  глубина – не менее 1,5 метра.   Монтаж козырька 

над  проемом двери  должен быть не более чем 0,5 метра. 

 

3.  В случае нарушения условий выполнения правил установки, гарантийные обязательства на 

изделие не распространяются. 
 
** Климатическая зона IVB - южнее Симферополя

  

Спасибо.  Желаем успехов. 
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