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При выборе межкомнатных дверей покупатели часто обращаются к помощи
специалистов, отзывам, мнению родственников и знакомых. Кроме того, в какой-то
степени ориентируемся на мнение продавцов в магазине.

При выборе межкомнатных дверей покупатели часто обращаются к помощи
специалистов, отзывам, мнению родственников и знакомых. Кроме того, в какой-то
степени ориентируемся на мнение продавцов в магазине.

Сегодня ещё есть большое противников дверей ПВХ в квартирах. Очень часто можно
встретить отзывы на эту тему. Некоторые говорят, что это «жизнь в офисе или
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магазине», «хватит пластиковых окон». Но люди просто не понимают, что это не те
профили ПВХ, которые используются в пластиковых стеклопакетах. Это двери с
покрытием из ПВХ. Попробуйте купить двери ПВХ по указанной ссылке и вы поймёте,
что имеете дело с совсем другим продуктом.

Эти современные двери имеют непростую конструкцию. В них имеется деревянный
каркас, изготовленный из хвойного дерева. Кроме того, наполнение в них сотовое
наполнение, а также имеется облицовка плитами МДФ. На поверхность дверей
нанесена поливинилхлоридная плёнка. Такое покрытие имеет ряд преимуществ, которые
делают двери очень практичными в использовании.

ПВХ двери имеют значительно меньший вес по сравнению с дверями, которые
выполняются целиком из деревянного массива. В результате дверь оказывает меньшее
давление на петли и короб. Так, что эта дверь не провиснет со временем. Монтировать
такие двери значительно проще.

Двери с поливинилхлоридным покрытием имеют структуру в виде «сот». Это
увеличивает их шумоизолирующие свойства. Ведь воздух, который находится в этих
сотах, представляет собой хороший звукоизоляционный и теплоизоляционный материал.
Пёнка ПВХ, которой покрывают эти двери, является негорючим и нетоксичным
материалом. Он имеет хорошие параметры стойкости к самым разным воздействиям. Это
могут быть механические повреждения типа сколом, трещин, царапин. Она способствует
сохранению габаритов и внешнего вида дверей. Покрытие не будет выцветать со
временем.

Благодаря герметичному закрыванию межкомнатных дверей обеспечивается высокий
уровень защита от влажности. Такие модели не разбухнут и отлично выдерживают
дельты температур. В результате, вы можете использовать такие двери в помещениях,
где наблюдается повышенная влажность. А именно ванная, туалет и т. п. Можно ещё
для красоты купить дверные арки , чтобы ремонт был полностью законченным.

Пленка является весьма практичной и не требует специального ухода. Разводите
обычное моющее средство в воде и устраняете загрязнения с двери тряпкой или губкой.
Кроме того, у плёнки есть ещё один несомненный плюс. Это широкий выбор цветов и
текстуры. Есть пленки под дерево и другие натуральные материалы. К примеру, камень,
кожа и так далее. Кроме того, с помощью ПВХ пленки можно сделать абсолютно
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одинаковые оттенки и цвет дверей. Это не получится с деревянным полотном.

Производство этого типа дверей сейчас уже вышло на высокий уровень и зрительно вы
не сможете отличить их от натуральных. А вот по цене они выигрывают у последних.
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