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Деревянная межкомнатная дверь – это всегда удачное решение с точки зрения
создания оптимального интерьера. Во-первых, дерево экологичный материал,
соответственно, опасаться за свое здоровье с такой соединительной конструкцией не
придется.

Именно поэтому, кстати, деревянные двери рекомендуются в детскую комнату, спальню
и ванную: в этих помещениях человек в наибольшей степени уязвим. Во-вторых, дерево –
один из самых доступных материалов на отечественном рынке. В чем легко убедиться,
подав стандартное объявление типа "куплю двери деревянные". Откликов последует
если не десятки, то не менее 5-10 в течение суток после публикации. Правда, не только
от порядочных продавцов.

Отсюда – важная задача: научиться деревянную дверь правильно выбирать. А для
этого нужно, прежде всего, определиться, что от таких изделий в принципе требуется.
Составить список обязательных качеств не сложно: он зависит от 4 функций, которые
любая межкомнатная дверь выполняет в интерьере.

1. Эстетическая функция: значит, конструкция должна быть выполнена аккуратно,
строго в той стилистике, в которой оформлена и сама комната.

2. Теплоизолирующая функция. Она в принципе определяет, насколько обоснована на д
еревянные двери цена
. С одной стороны, дешево натуральный материал стоить не может. Но, с другой
стороны, и переплачивать за эффектный вид това
ра, лишенного практики эксплуатации, тоже бессмысленно. Теплоизоляция двери
зависит от 2 факторов: породы древесины, наличия (и качества) утеплителя в
конструкции и толщины изделия.

3. Функция соединительного элемента. В рамках данного назначения крайне важно
обратить внимание на часто недооцененные критерии качества двери: прочность и
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надежность фурнитуры. Если на самом материале, его декоре, даже толщине
сэкономить можно, то за счет качества фурнитуры снижать цену конструкции не
целесообразно.

4. Обеспечение безопасности. Данное требование касается не только дверей, но и
любого предмета меблировки в комнате. Вне зависимости от того, будет ли материалом,
из которого выполнены двери межкомнатные массив или шпон, – в целом конструкция
должна быть безопасной. Не только в плане экологии, но и в рамках ее
технико-механических свойств. Что значит, двери должны быть прочными, без
заусенцев и иных дефектов; обрабатываться они могут только негорючими или
малогорючими составами; вес изделия должен соотноситься с прочностью ее крепежей
и т.д. Одним словом, дверь должна защищать помещение и человека, который в нем
обитает, а не создавать дополнительные факторы риска.
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