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С необходимостью замены замка входной двери в квартире сталкивается практически
каждый житель. За долгие годы эксплуатации замки изнашиваются, устаревают,
механизм расшатывается и становится ненадежным, что может иметь неприятные
последствия для безопасности имущества и жизни жильцов.
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Чтобы самостоятельно подобрать и заменить замки на входной двери, нужно
разбираться в отечественных и импортных конструкциях замков и иметь определенные
слесарные  навыки. На отечественном рынке в настоящее время можно отыскать
всевозможные разновидности замков, среди которых каждый покупатель найдет
подходящие конструкции по своим деньгам. Хорошо также и то, что смена замков в
двери вот тут  стоит недорого и легко установить новый качественный замок. Для
установки замка лучше всего обратиться к специалистам, что автоматически исключит
ряд проблем, в которых трудно разобраться  любителям. Следует знать, что очень много
металлических дверей, установленных в период  девяностых  -  начала двухтысячных, не
соответствуют  технологическим  стандартам, поэтому не имеют сертификата качества.
В те годы старались сэкономить буквально на всех параметрах конструкции: толщине и
качестве металла, на ребрах жесткости и дверной фурнитуре. Если в настоящее время
требуется заменить замки в подобной двери, то приходится вначале обследовать всю 
дверь снаружи и изнутри, выявить скрытые полости. Без этого нельзя гарантировать
надежность и долговечность  эксплуатации  новой запорной конструкции. Бросается в
глаза изобилие китайских изделий на отечественном рынке замков, популярность
которых объясняется стабильно низкими ценами. Правда приобретение подобной
продукции чревато осложнениями, так что нужно помнить пословицу «скупой платит
дважды» и выбирать дверные замки исходя из параметров их надежности и
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долговечности, а на цену смотреть во вторую очередь. Нельзя забывать, что срок
службы хорошего замка длится не один год, поэтому потраченные на него деньги со
временем окупятся.
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