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Появление на рынке монтажной пены существенно упростило установку дверных
коробок. Но только правильное заполнение щели между коробкой и стеной монтажной
пеной гарантирует блестящий результат. А чрезмерное заполнение щели пеной
приведет к плачевным последствиям – дверная коробка искривится. Поэтому давайте
разберемся, как задуть пеной щель между дверной коробкой и стеной.

Перед заполнением зазора пеной необходимо качественно выставить и зафиксировать
в проеме дверную коробку. Для этого ее распирают в нескольких местах деревянными
клиньями с подкладками. А регулировку коробки по вертикали осуществляют путем
вбивания или вытягивания клиньев. Кроме того, дверную коробку можно дополнительно
зафиксировать в проеме еще и струбцинами.

Затем необходимо установить не менее трех распорок, которые будут препятствовать
искривлению коробки. Для этого можно использовать прочные рейки с подкладками.

Внимательно осмотрите щель. Если она достаточно большая, то установите картонные
перемычки, чтобы пена не сползала вниз. Заделайте монтажным скотчем поверхность
коробки вблизи щели и смочите водой щель, а затем начинайте заполнять ее монтажной
пеной. Во время этого процесса вводите пену малыми порциями, но непрерывно.

Малярный скотч защитит поверхность коробки от монтажной пены. Но если монтажная
пена попадет на коробку, то очистить ее можно будет лишь ацетоном или специальным
средством.

После застывания пены распорки и струбцины удаляют. Теперь можно приступить к
навешиванию двери.

Но если во время навешивания двери вы заметили, что она не «вписывается» в
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конструкцию из-за искривления петельной или замковой стойки, то придется устранить
возникший дефект. Для этого удалите пену в месте изгиба стоек, а затем разоприте
стойки и заполните появившиеся в зазоре пустоты пеной.

Россия - первая по площади страна в мире. Это, безусловно, повод для гордости.
Однако, за великими просторами скрывается одна большая проблема - недостаточно
развитый транспортный комплекс . Сегодня создание эффективной транспортной
системы - одна из главных задач правительства РФ.
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