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Дом без межкомнатных дверей представить невозможно. Они разделяют помещение,
защищают личное пространство каждого члена семьи, не последнюю роль играют в
создании гармоничного интерьера.

Какие бывают межкомнатные двери

Выбор межкомнатных дверей – задача не самая простая. Дизайн двери, конечно,
критерий важный, но не единственный. Дверь является участницей бытовых сцен и
хранительницей покоя, за ней уединяются, поэтому она должна быть
звуконепроницаемой. Дверью, бывает, хлопают «в сердцах», следовательно, она
должна быть надежной. Дверь при распахивании не должна касаться мебели и близко
стоящих предметов.

На порядок дешевле обойдутся двери из сосны с панелями из шпона под ценные породы
дерева. Также филенки изготавливают из панелей МДФ либо ДСП, не уступающим ни
по внешнему виду, ни по эксплуатационным параметрам натуральной древесине.

Если вы хотите найти каталог ульяновских дверей , то советую вам посетить сайт
Luxor-dveri.ru. Я пользовался их услугами и остался очень доволен.

Щитовые двери

Щитовые двери состоят из каркаса с двусторонней обшивкой листами МДФ и сплошным
либо пустотным (решетчатым, сотовым) заполнением. Часто для отделки используют
ламинат – прочный и недорогой материал. В облицовке дверей более дорогого ценового
сегмента применяют шпон из натуральной древесины, либо экошпон.

При сплошном заполнении деревянные рейки или полосы ДСП укладывают плотно друг
к другу, что повышает прочность конструкции и обеспечивает высокий уровень
звукоизоляции. Недостаток такой двери – тяжеловесность, а полотна с решетчатым
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заполнением пропускают шум, к тому же обшивка у них при повышенной влажности
может прогибаться, вздуваться. В последнее время фирмы-изготовители используют
для наполнения щитовых дверей гофрокартон, напоминающий пчелиные соты. Дверь
получается легкой и прочной, к тому же с отличной шумоизоляцией.

Межкомнатные двери со стеклом

И щитовые, и филенчатые двери могут иметь вставки из стекла, но чтобы зрительно
расширить пространство, создать ощущение воздушности и открытости интерьера,
дизайнеры используют межкомнатные двери, полностью изготовленные из стеклянного
полотна. Для дверей используют закаленное высокопрочное стекло или триплекс
(стеклянный сэндвич). Полотно бывает матовым и прозрачным, гладким и рифленым,
безрамным и обрамленным профилем (алюминиевым, деревянным, стальным).
Недостаток стеклянных дверей – невысокая шумоизоляция.
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