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вещей,
о
которых
молчат
продавцы дверей
из массива
Как выбирать двери из
массива и не переплатить
Покупая окрашенные двери из массива дуба, ясеня или ольхи,
потребитель рискует получить двери, которые только снаружи
выглядят как натуральные, а внутри полотна может оказаться
совсем другой материал, например, сосна, МДФ или даже
ДСП. Современные лакокрасочные покрытия могут закрыть и
замаскировать практически любой «подлог». К счастью, это
может не повлиять на эксплуатационные характеристики
изделий от опытных производителей, но очень обидно будет
заплатить цену как за полностью натуральный материал, а
получить «кота в мешке».
Мы готовы поделиться, как простой обыватель может
самостоятельно определить «подлог» за 7 простых шагов на
примере дверей из массива дуба.
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Материал двери

Современные двери из массива,
как
правило,
делают
из
мебельного щита. Это склеенные
между собой досочки-ламели и
отшлифованные
до
гладкой
ровной поверхности (подробнее о
технологии
производства
мебельного
щита:
https://youtu.be/Hzl-MhUE1OQ).

Далее, чтобы на лицевой стороне
дверей не были видны стыки
ламелей, а сама дверь всё-таки
выглядела
сделанной
как
из
цельного
дерева,
то
приклеивается так называемый
«пиленый шпон». На самом деле
это срез из настоящей дубовой
доски. Толщина среза обычно 3-6
мм. Очень важно, чтобы внутри
дверного полотна при этом был
мебельный щит тоже из дуба.
Тогда вы избежите проблем с
растрескиванием древесины в
связи с сезонным изменением
влажности воздуха.
Некоторые
двери
снаружи
выглядят как дубовые, а на самом
деле внутри может быть сосна
или даже МДФ, но платите вы как
за
полностью
дубовые.
Определить это очень просто.
Посмотрите на кромку и торец
дверного полотна (фото 1). На
честных
дверях
вы
увидите
идентичный по цвету, плотности и
текстуре материал. Это значит,
что и внутри, снаружи дверей —
дуб.
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Конструкция двери

Двери могут быть разборными и неразборными. Разборные двери имеют
большое преимущество как в эксплуатации, так и в реставрации.
Поврежденную деталь, например, стекло или филенку можно всегда
заказать у производителя и заменить. Если вы планируете пользоваться
дверями длительный срок (более 10 лет), то рекомендуется приобретать
именно разборные двери.
Определить
конструкцию
двери можно по колпачкам на
стоевых
(фото
2).
Под
колпачками
будут
винтыстяжки, если их выкрутить, то
дверь можно разобрать на
детали,
произвести
реставрацию
или
замену
деталей, а потом снова всё
собрать на свои места. Как
правило, продавцы разборных
дверей
наиболее
честно
рассказывают о своём товаре,
т.
к.
всю
начинку
дверного полотна очень легко
проверить.

Кромка разборной двери

Филенки и стекло
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Филенки
и
стекло
являются
декоративными
элементами,
поэтому не влияют на прочность
конструкции двери, но сильно
влияют на цену.
Для экономии средств можно
установить
шпонированные
филёнки на основе МДФ, т. е.
покрытые
слоем
натурального
шпона,
нанесенного
на
фрезерованную плиту МДФ. Такие
филёнки будут даже практичнее,
чем из массива, т. к. не подвержены
сезонной реакции древесины на
изменяющуюся влажность.
К
большому
сожалению,
недобросовестные
продавцы
предлагают
двери
со
шпонированными
филёнками
вместо филёнок из массива,
даже
не
предупреждая
покупателя. Дело в том, что
себестоимость
двери
с
филёнками из массива на 30%
выше.
Зачастую
отличить

окрашенную
массивную
филёнку
от
шпонированной
сможет
только
специалист.
Неспециалист
не
сможет
различить тип филёнки, пока не
разберёт дверь и не распилит
филёнку.
Если двери имеют сборноразборную конструкцию, то в
любой момент можно заменить
филёнку стеклом. Этот вариант
может
оказаться
очень
полезным, например, после
очередного ремонта и смены
дизайна
помещения.
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Экологичность и вид покрытия
В современном мире очень много разных видов покрытия. Премиальные
и дешевые покрытия могут выглядеть почти одинаково, но будут иметь
абсолютный разный состав. Как правило, премиальные покрытия имеют
сильный акцент на экологичность (безвредность и отсутствие запахов),
защитные свойства как у брони + светоустойчивость (защиту от
выцветания). Дешевые покрытия могут иметь долговременный едкий
запах растворителя и слабые защитные свойства.
Не бойтесь оценить эти свойства на дверях продавца. Изучите, различается ли цвет, запах и качество покрытия на разных сторонах двери.
Спрашивайте вид и маркировку покрытия, изучите информацию о
свойствах на официальном сайте производителя лакокрасочных материалов. К сожалению, технология окраски может не соблюдаться
производителем дверей. Полную уверенность потребитель может
получить в случае, если выберет для покупки неокрашенную дверь и сам
купит лакокрасочный материал в надёжном месте (у официального
дилера, указанного на сайте производителя).
Наиболее простые в окрашивании - двери из дуба. Любые
лакокрасочные покрытия (будь то масло для дерева, масловоск, лак или
средства на водной основе) на древесину дуба всегда ложатся ровно.
На втором месте по беспроблемности – двери из ясеня, на третьем – из
ольхи. Рекомендуется обратить особое внимание на солнцезащитные
свойства покрытия дверей из массива сосны, т. к. на солнце сосна
начинает выделять смолу, которая проявляется большими жёлтыми
пятнами
на
поверхности
дверного
полотна.
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Вид погонажа
Для большинства производителей
дверей
нет
экономического
смысла
в
собственном
производстве погонажных изделий.
Дело в том, что современное
дорогое
оборудование
имеет
высокую производительность, от
2000 погонных метров за рабочую
смену. Поэтому есть специальные
предприятия, которые занимаются
исключительно
производством
высококачественного
погонажа,
продавая
его
на
дверные
фабрики.
Из-за
эффекта
масштаба достигается экономия
на
себестоимости
погонажа
более чем в 2 раза.
Некоторые
дверные
фабрики
заказывают в том числе и окраску
погонажа
таким
специализированным
предприятиям.
Именно
этим
зачастую объясняется различие
цветовых
тонов
погонажа
и
дверного полотна.

Наличники и дверной брус (коробка)
могут быть выполнены из массива
дуба либо из массива сосны,
облицованного натуральным шпоном
дуба толщиной 0,6 мм. На конечных
эксплуатационных
свойствах
это
никак не скажется, окрашенные
изделия
визуально
тоже
не
различаются, вопрос лишь в цене.
Ведь
шпонированный
погонаж
дешевле на 30-50%. Вы можете
существенно сэкономить, выбирая
одинаковое качество, но по меньшей
цене.
На дверном брусе (коробке) очень
важно обратить внимание на наличие
дверного
уплотнителя,
которым
обязательно надо укомплектовывать
двери из массива. Уплотнитель
обеспечит
шумоизоляцию,
бесшумность закрывания дверей из
массива, а также позволит установить
двери с оптимальными зазорами,
чтобы
сезонное
изменение
влажности воздуха никак не влияло на
закрываемость дверей из массива.
Многие дверные фабрики экономят
на дверном уплотнителе. Мы не в их
числе. Отечественный уплотнитель на
30-50% дешевле европейского, хуже
выглядит,
быстрее
изнашивается,
поэтому наша компания выбирает
немецкий уплотнитель Schlegel.
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Нестандартные размеры

Когда требуется нестандартная
ширина
двери,
наценка
составляет 30%, когда требуется
нестандартная высота, это ещё
+30% к стоимости. Однако, мы
предлагаем не торопиться с
переплатой.
Зачастую
уменьшить размеры проёма
окажется
дешевле,
чем
дополнительная
стоимость
нестандартной двери. Но есть
ещё один секрет. В большинстве
случаев изменение проёмов не
требуется вообще, т. к.

можно использовать наличники
шириной
100
мм
вместо
стандартных
70
мм.
Также
можно добавить сверху дверной
карниз или декоративную планку.
Наличники шириной 100 мм
увеличат стоимость двери всего
на
3-4%,
а
полотно
нестандартного
размера
дороже
на
30-60%.
Ниже
приведены таблицы, в какие
проёмы можно установить двери
стандартной высотой 2 метра.

Ширина наличника
70 мм
100 мм

Высота проёма
От 2,05 м до 2,1 м
От 2,05 до 2,13 м

Ширина полотна, мм

Ширина проёма, если Ширина проёма, если
наличники 70 мм
наличники 100 мм
680-720
680-780
780-820
780-880
880-920
880-980
980-1020
980-1080
1080-1120
1080-1180
1180-1220
1180-1280
1280-1320
1280-1380

600
700
800
900
400+600
400+700
400+800
600+600
400+900
600+700
700+700
700+800
800+800
800+900
900+900

1380-1420

1380-1480

1480-1520
1580-1620
1680-1720
1780-1820
1880-1920

1480-1580
1580-1680
1680-1780
1780-1880
1880-1980

Монтаж
Как правило, в цену комплекта двери не
включены расходы на доставку и монтаж,
а также комплектующие (ручки, петли,
замки).
Некоторые
продавцы
предоставляют
гарантийные
обязательства
только
при
условии
собственного
монтажа,
который
значительно дороже средних цен по
рынку. Ознакомьтесь с расценками
заранее, и смело торгуйтесь, аппелируя
к среднерыночным расценкам. Кроме
того, продавцы предлагают купить у них
же и дверные петли с ручками и замками
по ценам на 30-50% выше, чем в обычно
строительном магазине. Рекомендуем
покупателю не торопиться с покупкой
комплектующих изделий. В каждом
городе
есть
специализированные
продавцы, у которых за эти же деньги вы
сможете
купить
гораздо
более
качественные комплектующие.

С уважением,
Владимир Исайкин,
Основатель
ООО «Фабрика Полезных Вещей» IZDUBA.BY

www.izduba.by

