8 Способов сэкономить на покупке
входной двери
Экономия средств на покупку современной входной двери, вовсе не означает
поиск дешёвой и низкопробной подделки. Скорее всего, это процесс
правильного и рационального выбора, который основан на базовых знаниях.
Но важно помнить, что главное экономия, но не в ущерб качеству и надёжности.
Из чего состоит стоимость?
Стоимость металлической двери складывается из самой металлоконструкции,
внешней декоративной отделки, замков, фурнитуры, и дополнительных услуг,
таких как доставка, установка, демонтаж старой коробки двери, подъём на
этаж, вывоз мусора …
Начнём с металлоконструкции, которая состоит из коробки и дверного полотна.
1. Расширение проёма

Когда Вы покупаете готовую дверь, её размеры могут быть больше вашего
дверного проёма. В этом случае, ваш проём придётся расширять. Расширение

проёма, процедура затратная, по Москве её стоимость колеблется от 3000 до
10000 руб.
Выбирать вариант размерами поменьше, тоже не всегда правильно, иначе
могут возникнуть проблемы с установкой, эксплуатацией (конструкция может
просесть, потерять жёсткость) и на защитные функции, это может оказать
пагубное влияние.
Поэтому, если Вы приобретаете готовую дверь, то постарайтесь подобрать
размер, который в точности подходит под ваш проём, с минимальными
допусками.
2. Дополнительный металл

Изготовленная дверь по индивидуальному размеру, вариант намного
экономичнее, так как ваша дверь идеально впишется в дверной проём. Таким
образом, Вы экономите и на расширении проёма, и на количестве металла,
который используется при изготовлении всей дверной конструкции.
К тому же, Вы заранее оговариваете все характеристики, тонкости, детали и
пожелания: толщину стального листа (от 2мм), профильную коробку, рёбра
жёсткости итд.
3. Отказ от дополнительного внутреннего листа.
Существует ошибочное мнение, что для квартиры нужно заказывать дверь с
листами стали с двух сторон, якобы это надёжно защищает от проникновения.

Два листа стали используют в технических и противопожарных дверях, на них
отсутствует декоративная отделка. Такие двери ставят в подвалы, на склады, в
технические помещения. Этим приёмом в основном пользуются
недобросовестные подрядчики, ведь это дополнительный заработок, так как
стоимость двери увеличивается примерно на 30%.
Для квартир используются конструкции с одним внешним листом стали,
толщиной 2 – 3мм. Ведь для того, чтобы вору пробраться в квартиру, ему
потребуется вскрыть замок. И если уж он разрезал сталь болгаркой с внешней
стороны, подобрался к замку, и взломал его, то второй лист стали, внутренней
стороны, вообще никак не повлияет на функцию надёжности, дверь открыта.
«Но не стоит переживать! Нагло резать железо в жилом подъезде, никто не
пойдёт на это.»
3. Толщина дверного полотна
Нет надобности, покупать бронированную дверь, которая может выдержать
выстрел из гранатомёта. Толщина металла от 2-х мм, полностью соответствует
требованиям безопасности и вполне способна устоять механическому взлому.
Но не стоит занижать толщину стали, так как в таком случае дверь становится
лишь визуальной преградой.
5. Усиленная теплоизоляция

Теплоизоляция, это важнейшая характеристика, но только для холодных
районов страны. Ведь значительная часть тепла уходит через входную дверь.
В двух случаях можно отказаться от усиленной теплоизоляции. В первом, это
если ваш подъезд достаточно тёплый, а во втором, если у вас есть вторая дверь
в квартире или в тамбуре.Таким образом, в качестве утеплителя вполне
подойдёт пенопласт или мин вата, а в качестве уплотнителя по периметру,
достаточно будет двух контуров.
6. Российские аналоги европейских замковых брэндов

Если дверная конструкция выполнена по основным требованиям эксплуатации
и безопасности, то взломать её механическим воздействием, таким как
выдавливание, отжатие, спиливание петель и вырезание замков, крайне
сложно. На это потребуется время, инструмент и отсутствие свидетелей в
радиусе 1000 метров, так как этот процесс очень шумный и рисковый. Вор
скорее постарается вскрыть замковый механизм.
Не один квалифицированный дверной мастер не посоветует экономить на не
проверенных или откровенно уязвимых замках.

Сэкономить в этом случае можно, если не гнаться за итальянскими брэндами, и
обратить внимание на российских производителей, таких как МЕТТЕМ, СТРАЖ и
др. Они практически не уступают защитными характеристиками. Про то как
выбрать подходящий замок, мы рассматривали здесь.
7. Внешняя и внутренняя отделка.
Самым дорогим вариантом внешней отделки, является массив дерева. Тут
сэкономить не получится, поэтому мы его рассматривать не станем.
Средними по стоимости являются панели МДФ, ламинат и порошковое
напыление. И самым экономичным вариантом отделка винилискожей и
нитропокрас.
8. Самостоятельный демонтаж старой коробки.

На профессиональной установке экономить не стоит, а вот с демонтажём при
желании Вы справитесь без проблем.
«Про установку упоминалось и в других наших статьях, но и с ней могут
возникнуть нежелательные расходы.»
Процесс установки, сложный и требует наличие большого опыта у установщика.
Бывают случаи, что на строящийся объект заказывают железные двери, а
установку поручают строителям, которые там работают.
Казалось бы, в чём может быть проблема, ведь люди опытные? Но из-за не
знания некоторых тонкостей этого процесса, двери или не могли установить

точно и ровно, в результате чего они подклинивали и не закрывались, или с
усилием работали замки, что в корне неправильно. В итоге приходилось
вызывать профессиональных установщиков и исправлять все ошибки. А это
опять же дополнительные расходы.

