
Выбираем двери: советы покупателям 
Выбор межкомнатных дверей очень большой на 

современном рынке. Можно подобрать варианты по 

размеру, оттенку, типу ручки, текстуре и так далее. Все 

эти факторы нужно проанализировать, чтобы 

межкомнатные двери действительно были 

качественные и надежные.  
Прежде чем выбирать конкретно взятую модель 

межкомнатной двери, нужно научиться определять 

качество изделия, что позволит отличить подделку от 

сертифицированного товара. 

 Качественные дверные конструкции изготавливаются из натуральных материалов – 

шпон или массив дерева, которые покрываются лаком.   

 Качество и привлекательность двери в первую очередь зависит от лакокрасочного 

покрытия. Хорошее лакокрасочное покрытие сохраняет свои основные характеристики на 

протяжении нескольких десятилетий. 

 Также качество межкомнатной двери можно определить, выполнив замеры 

диагоналей, углов и других параметров устройства. Разница диагоналей не должна 

превышать 1 мм. 

 Немаловажное значение при проверке качества двери имеет её цвет. Хорошее 

изделие обладает однородным и приятным оттенком. Недобросовестные производители 

могут использовать тонировку дверей только для того, чтобы спрятать материал, 

используемый в изготовлении конструкции. На тонированной двери не видны царапины и 

другие незначительные дефекты.   

 Нужно всегда обращать внимание на наличие зазоров между дверным полотном и 

декоративными элементами – багетами, рамками и решётками. В качественном изделии все 

элементы подогнаны аккуратно и плотно. 

 Если дверная система имеет стеклянные вставки, то нужно проверить, насколько 

качественно они закреплены. Если при перемещении дверного полотна слышатся 

посторонние звуки, то стекло закреплено неправильно. 

 Очень важно, из какого материала выполнена филёнка. В качественных 

конструкциях используют МДФ, а не дешёвый заменитель из строительных листов ДСП. 

Качество межкомнатной двери также можно определить по наличию в комплекте с 

устройством наличников и коробки. Если готовое изделие не укомплектовывается такими 

аксессуарами, то — это попытка производителя сэкономить на материале. При этом 

качественная коробка всегда имеет резиновый уплотнитель. Наличник, полотно и коробка 

должны быть выполнены из одинакового материала в одном цветовом решении. Это 

подтверждает, что производитель беспокоится о качестве своего товара. 

Рекомендации потребителю 

До покупки, необходимо сделать несколько предварительных шагов: 

1. Замерить проем в комнате, записав все параметры, длину, ширину и глубину. 

2. Следует учитывать удобность распахивания, определиться с количеством створок и 

конфигурацией изделия. 

3. Определиться с ценовой политикой конструкции. 

4. Выбрать изделие из материала, который соответствует дизайну квартиры и 

желаемой экологической чистотой. 

5. При выборе межкомнатных дверей, отдавайте предпочтение проверенным фирмам. 

Ориентируйтесь на внешний вид, дизайн и главное качество конструкции. Стиль и цвет 

двери должен сочетаться с интерьером всей квартиры. 

Грамотно подобранные двери будут долго служить и украшать квартиру. 
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