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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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Выбор двери
1

Если старая дверная коробка пригодна для использования, Вы можете заменить только саму
дверь. В противном случае рекомендуется приобрести дверной блок, готовый к установке. Он
состоит из следующих частей:

1 дверь
2 дверная коробка
3 петли
4 наличники, доборы

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕРЫ
Ширина дверного проема определяется размерами двери. Прежде, чем
сделать свой выбор, подумайте о
том, какую мебель Вам придется проносить через этот дверной проем.

2

3

Дверной проем

4

Проход

Дверь

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
Ширина
полотна

дверного

55 см

60 см

70 см

80 см

90 см

120 см

Ширина
блока

дверного

62 см

67 см

77 см

87 см

97 см

127 см

Направление открывания двери определяется рукой, которой открывается дверь “от
себя” линия “1”.

1

Првавое
открывание

Левое
открывание
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СПОСОБ УСТАНОВКИ
1. Дверной блок может быть установлен в проеме уже
существующей стены.

2. Или вмонтирован в строящуюся межкомнатную перегородку.

2

1

2

Подготовка двери

1. Обработайте дверной блок грунтовкой, предварительно зачистив его наждачной бумагой.

А=Б

2. Перед началом установки примерьте дверь в

А

дверном проеме для того, чтобы проверить ее размеры и направление открывания.
3. Проверьте с помощью уровня горизонтальность и
вертикальность двери.

Прямые углы
соблюдены

4. Измерив диагонали, убедитесь, что прямые углы соблюдены.

3

Б

А=Б
А

Б

Прямые углы
не соблюдены

Установка двери в существующей стене

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ДВЕРИ

1. Снимите старую дверь с петель и удалите декоративные наличники.
2. Отпилите нижние концы коробки, если они вмонтированы в пол.
3. Снимите дверную коробку.
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УСТАНОВКИ
5

4. Установите дверной блок в проеме и закрепите его с помощью
4

деревянных клиньев.

5. Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень, зазоры и прямые
углы дверного блока.
6. Зафиксируйте дверной блок, используя

6
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СОВЕТ
Если вы используете монтажную пену, подождите 30 минут, прежде
чем удалять излишки пены. Через 45 минут застывшую пену можно
шлифовать и шпаклевать.

Установка двери в ходе
строительства межкомнатной перегородки

1. Прочертите на полу линии, определяющие точное расположение двери.
2. Установите дверной блок и закрепите его враспор, предварительно проверив
горизонтальный и вертикальный уровень.

3. Для того, чтобы зафиксировать дверной блок в вертикальном положении,
вставьте между его верхним краем и потолком крест, сделанный
из двух деревянных клиньев, соединенных между собой в центре
толстой резиной (например, от автомобильной камеры).
2
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УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ПЕРЕГОРОДКЕ ИЗ ГИПСОВЫХ БЛОКОВ ИЛИ ИЗ БЛОКОВ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
1. Зафиксируйте нижние края дверной коробки с помощью гипса или углов.

2. Разрежьте гипсовые блоки таким образом,
чтобы заполнить ими все пространство вокруг
дверной коробки. Зафиксируйте блоки на верхней перекладине дверной коробки с помощью
монтажного клея.

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ПЕРЕГОРОДКЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ЯЧЕИСТОГО ГИПСОКАРТОНА
Зафиксировав нижние края дверной коробки с помощью гипса или уголков, смонтируйте панели,
вставляя их в пазы дверной коробки.
После того как перегородка будет построена, откройте дверь и привинтите коробку изнутри к перегородке.
В случае использования ячеистого гипсокартона
вставьте в пазы деревянные бруски на уровне дверных петель для того, чтобы привинтить к ним дверную коробку.
УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ПЕРЕГОРОДКЕ С ДЕРЕВЯННЫМ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
Вставьте вертикальные части каркаса в пазы дверной коробки. Привинтите
дверную коробку изнутри к каркасу.
Обшейте каркас листами гипсокартона

5

Завершающая отделка

После того как дверь установлена, Вы можете использовать для
декоративной отделки (1) рельефные или (2) плоские наличники.
Дверь без отделки покрасьте краской, лаком или тонирующим воском.
После нанесения первого слоя краски рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.

1

2

Совет
Если двери будут остекляться, вставьте стекла, прежде чем наносить последний слой краски.
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