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В последние десятилетия металлические входные двери завоевали огромную
популярность, благодаря высокой прочности, пожаробезопасности, и значительно
превосходящей свои деревянные аналоги, тепло- и звукоизоляции.

      

В последние десятилетия металлические входные двери завоевали огромную
популярность, благодаря высокой прочности, пожаробезопасности, и значительно
превосходящей свои деревянные аналоги, тепло- и звукоизоляции. Разумеется, и с
эстетической точки зрения такие двери гораздо лучше, ведь ни для кого не секрет что
металлические двери гораздо красивее прочих. Для того чтобы все перечисленные
качества проявили себя в полной мере, металлические двери необходимо правильно
установить.
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  Установка металлических дверей может осуществляться предприятием поставщиком,специализированной частной бригадой и самостоятельно. Разумеется, правильней всегодоверить это дело профессионалам, но для людей обладающих определеннымизнаниями касающихся данного процесса, самостоятельная установка не должна вызватькаких-либо затруднений. Правильная установка металлических дверей производится в 3этапа.  1-ым этапом, при монтаже любых дверей, разумеется, будет демонтаж старых. Дляэтого необходимо снять двери с петель, а коробку разобрать с максимальнойаккуратностью. В ветхом жилье данная процедура может спровоцироватьнеобходимость дополнительного укрепления стены. Второй этап — установка двернойкоробки при помощи анкерных штырей, врезающихся в толщу стены. К данному процессуследует подойти максимально ответственно, дабы в будущем избежать возможнойдеформации дверного косяка.  Дело в том, что металлические двери гораздо тяжелее своих деревянных аналогов, азначит, нуждаются в более прочной фиксации к стене. После установки двернойкоробки на нее при помощи петель следует установить дверное полотно. При этом нестоит забывать и о его регулировке запирающих механизмов и самого полотна. Дверь вкосяке должна быть установлена идеально ровно, дабы в будущем не вызыватьдискомфорта, и каких-либо заеданий механизмов замка.  3-им, завершающим этапом является герметизация двери и дверного проема, состоящаяиз монтажа специального уплотнителя на дверной косяк и заполнения щелей и зазоровпри помощи монтажной пены. После высыхания, которой можно приступать к установкевсей необходимой фурнитуры.Следует отметить, что весь процесс установкинеобходимо провести в течение 1 дня. А потому если вы не уверены в своих силах, будетгораздо правильней, обратится за помощью к профессионалам.
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