
Как выбрать межкомнатные двери
Рано или поздно все владельцы домов и квартир сталкиваются с заменой дверей. При этом 

в зависимости от того, где располагаются в жилище эти двери, будет меняться количество 
вариантов их конструкции. Наибольшим разнообразием отличаются межкомнатные двери. Это 
связано с целым рядом факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Особенности использования телескопических коробов и наличников
Часто конструкция дверной коробки проста до безобразия или полностью исключена, но 

относиться к ней безответственно можно лишь тогда, когда и двери, и стена абсолютно 



идеально подходят друг к другу. В противном случае использование обычной конструкции 
приводит к тому, что их монтаж превращается в настоящую пытку для мастера. Ее приходится 
подрезать либо частично дорабатывать проем, чтобы избежать избыточности конструкции, что в 
ряде случаев еще хуже.

В сравнении с классической сборкой, телескопическая конструкция короба и 
наличников имеет массу преимуществ. Она имеет гораздо больше достоинств, и их 
действительно оценит каждый мастер. Данная конструкция компенсирует не только 
существенные неровности, но и неотвесность стены и дает дополнительное преимущество - 
плотное примыкание наличника к стене.

Эти преимущества избавляют от двойной работы – выравнивания обеих стен, 
находящихся по обе стороны от межкомнатной двери. Это существенно экономит средства на 
используемую отделку и сокращает время установки до элементарных операций по сборке 
телескопической конструкции.

Самое важное при этом то, что телескопическую конструкцию можно использовать при 
любом типе конструкции самой двери, будь она распашной, раздвижной или даже книжной.

Виды дверей и их модификации
Далеко не последнее по популярности место среди межкомнатных дверей занимают 

именно распашные. Им принадлежит первенство по популярности вполне заслуженно. К ним 
легко подобрать фурнитуру, а прилагать усилия для их открытия практически не приходится. 
Но даже у них есть свои недостатки. Это высокая вероятность получить травму, когда кто-либо 
другой их открывает вам навстречу. Кроме того, они отнимают немалую долю полезного 
пространства комнат, что особенно важно при их установке в малогабаритных квартирах.

Именно поэтому как альтернативу им выбирают раздвижные на стену и их модификации,
например, раздвижные перегородки с креплением к потолку. Они гораздо удобнее в 
эксплуатации, а самое важное, что могут выполнять одновременно и дополнительную функцию 
– использоваться как разделитель достаточно большой комнаты, например, лофта.

Совсем иначе устанавливаются раздвижные в пенал в стену. Раздвижные в проеме 
также доставляют немало хлопот при установке, но при этом гораздо проще в обслуживании и 
эксплуатации. Чего нельзя сказать о рото двери и двери книжка. Несмотря на достаточно 
заметные внешние отличия, такие двери имеют одну общую черту. Они в своей конструкции 
имеют большое количество соединений и соответственно огромное количество фурнитуры, 
которая при достаточно активной эксплуатации может прийти в негодность. В самый 
неподходящий момент они могут попросту заклинить, преградив дорогу из одного помещения в
другое, поэтому выбирать их следует достаточно осторожно, отдавая себе полный отчет в их 
необходимости.

 Используемые материалы
Все описанные межкомнатные двери хоть и имеют разную конструкцию, все они 

изготовляются из одних и тех же материалов. Это привычные всем дерево, металл, пластик, 
стекло, которые неплохо сочетаются между собой, с композитными, искусственными и 
натуральными материалами в различных комбинациях.

Стоит отметить, что не все комбинации одинаково хороши. К примеру, межкомнатные 
двери, а именно те, которыми пользуются особенно часто, не стоит выбирать среди вариантов 
из стекла. Несмотря на то, что некоторые из стекол действительно прочные, часть из них 
представляет потенциальную угрозу здоровью не меньшую, чем изделия на основе дешевого 
пластика или пропитанного консервантами. Кроме того, на полированной поверхности стекла 
часто образуются неприятные глазу пятна от постоянного касания руками одной и той же части 
межкомнатной двери. Их очистку придется делать с ужасающей периодичностью и 
использованием специальных моющих средств.



Также не стоит выбирать двери, оклеенные окрашенной пленкой. Они быстро теряют свой 
внешний вид, не прослужив и 10 лет. Металл, хоть и служит долго, но моментально собирает 
всевозможные царапины, к тому, же весит достаточно много. Оптимальным вариантом можно 
считать деревянные двери и изготовленные полностью из композитных материалов, ведь они 
менее шумные, более безопасные и обычно долго сохраняют свой внешний вид и при этом 
ремонтопригодны.

Фурнитура
Однако из чего бы ни делались сами двери, важно правильно подобрать для них 

фурнитуру. Ее качество должно быть наиболее высоким, поскольку именно она подвергается 
наибольшему износу ввиду постоянной эксплуатации.

Основной вес двери приходится всегда на петли, которые ее удерживают. Они постоянно 
двигаются, приводя в движение межкомнатную дверь целиком. Аналогично принимают на себя 
нагрузку и прочая фурнитура, как в случае с раздвижными дверьми любой конструкции. 
Механизм, удерживающий вес дверей, всегда подвергается наибольшей нагрузке и на его 
качество нельзя не обращать внимание. Чем прочнее и надежнее он будут, тем лучше для 
межкомнатной двери.

Гораздо проще можно относиться к такой фурнитуре, как дверные ручки. Они часто 
заменяют и дверные замки, а в ряде случаев от них вовсе можно отказаться, например, когда 
межкомнатная дверь ведет на кухню. Они абсолютно легко меняются, ремонтируются и 
подбираются под основной декор дверей, что нельзя сказать о прочих элементах, которые 
составляют основу конструкций дополняющих межкомнатную дверь. Это уже описанные выше 
коробки, доборы и наличники. Проблемы с ними начинаются позже, когда дверь уже частично 
установлена в дверной проем, а трудности с установкой только начинаются, ведь далеко не в 
каждой комнате есть возможность сровнять плоскость стен и примыкающих плоскостей до 
идеально ровного состояния. Чтобы избежать их, выбирайте коробки и наличники 
телескопической конструкции.
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