
 Как выбрать двери? (или что стоит знать о дверных блоках) 

 Двери относятся к тем узлам, к выбору которых мы советуем подходить 
очень тщательно, это - «лицо» помещения, то что буквально «лезет в 
глаза» каждому вашему гостю или посетителю офиса. Мало кто сможет 
навскидку определить качество ламината, обоев, подвесного потолка (при 
условии правильного монтажа), но не обратить внимание на двери 
практически невозможно. Тем более, что при каждом использовании их 
«трогают руками», и тактильные ощущения тоже формируют впечатление 
(в т.ч. подсознательное). Чаще всех пользоваться дверями предстоит 
именно вам, и каждый раз при открывании вы будете либо корить себя за 
«сэкономленную копейку», либо получать удовольствие от того, какие 
двери и фурнитуру выбрали. Со временем вы перестанете обращать 
внимание на многие детали вашего ремонта, которые на этапе 
строительства кажутся значительными, но двери будут по-прежнему 
доставлять эмоции (надеемся – позитивные). В среднем, согласно 
статистике, ежедневно двери используются более 15-ти раз в квартире, и 
более 32-х раз в офисе.  

 Дверные блоки состоят из собственно дверей (дверных полотен), 
коробочного бруса («короба»), наличников, доборных досок 
(устанавливаются в зазор между коробом и наличником), фурнитуры 
(ручки, защелки, замки, петли). Каждый из этих элементов имеет свои 
характеристики, значение которых предлагаем разобрать подробнее:  

• способ открывания дверей (классические «распашные», а также 
«барные», рото, купе, телескопик, «невидимка», «книжка», компакт). 
Подавляющее большинство дверей монтируется с классическим 
способом открывания – по причине надежности и удобства в 
эксплуатации; 

• структура наполнения полотна (массив, филенчатые, царговые, 
щитовые, сотовые, пустототелые, стеклянные, ПВХ). Конструкция 
полотна влияет на срок службы и внешний вид дверного блока 
(возможность фрезерования, остекления и т.д.). Полотна могут быть 
«глухие» или остекленные. Двери из массива (а иногда и филенчатые, 
и царговые) имеют приятную «тяжесть» при открывании, и 
наибольший срок службы среди деревянных.  

• внешнее покрытие (шпон, лак, эмаль, ламинированная бумага, ПВХ-
пленка, ПВХ-шпон). Каждый вид покрытия обладает различными 
свойствами – долговечность, прочность, влагостойкость, 
экологичность, устойчивость к царапанию/отслоению/выцветанию и 
т.д. Самое современное покрытие это ПВХ-шпон (не путать с ПВХ-
пленкой толщиной 0,1-0,15мм). ПВХ-шпон, обычно немецкого 
производства, имеет толщину 0,35-0,45мм, повторяет текстуру и 



внешне неотличим от материала, который имитирует (ткань, кожа, 
камень, любые сорта дерева) – является самым износостойким 
материалом, не выцветает от времени и не боится влаги.    

• погонажные изделия (короб, наличники, доборы) выбираются исходя 
из способа открывания дверей. Для классической распашной системы 
бывает обычный (гвоздевой), телескопический (разборный) и 
алюминиевый (скрытый) погонаж. Для тяжелых дверей из массива 
рекомендуется подбирать усиленный коробочный брус (чтобы со 
временем не возникало «провисания» полотен).  

• фурнитуру выбирают исходя из эстетических предпочтений, обычно 
из одной коллекции – чтобы добиться совпадения цвета и внешнего 
вида изделий (ручек, заверток, замков, петель и т.д.). На рынке 
представлено более 100 производителей дверной фурнитуры, 
некоторые из них дают гарантию на свои изделия до 12-ти лет.   

 В процессе сравнения и выбора формируется четкое понимание, почему 
вам понравились именно эти двери, и именно эта фурнитура, в результате - 
много лет вы будете пользоваться «своими любимыми» дверями и 
испытывать приятное чувство. 

 Помимо генератора эмоций, дверные блоки способны стать одним из 
основных элементов дизайна интерьера. Подобранные на контрасте с 
цветом пола и стен, дополненные «родным» плинтусом и элементами 
декора – такие двери смотрятся очень выигрышно, и создают неповторимый 
стиль вашего дома. Еще один дизайнерский ход – контраст между цветом 
полотна и «погонажа» (и даже разный цвет двух сторон полотна). Конечно, 
такие решения лучше визуализировать (при помощи дизайнера) на этапе 
проектирования.   

 Мы готовы бесплатно проконсультировать и помочь подобрать двери и 
фурнитуру исходя из ваших предпочтений и требуемых характеристик (т. 
299-47-32).  

 Большое значение на внешний вид и срок службы дверных блоков 
оказывает квалификация монтажников. На смонтированные нами дверные 
блоки предоставляется гарантийный срок до 84 месяцев!  

 Надеемся, эта статья была вам полезна. 

 

 

 


