Алюминиевые двери

Если театр начинается с вешалки, то любой дом начинается с двери. Казалось бы,
дверь
- это один из наиболее консервативных элементов нашего дома: большинство
современных
алюминиевых дверей
конструктивно мало отличаются от дверей, изготавливаемых человеком для своего
жилья на протяжении многих столетий. Однако передовые технологии вносят свои
коррективы в процесс изготовления дверей, в области безопасности, конструктива и
дизайна - новые материалы и покрытия делают их важным декоративным элементом
интерьера, а разнообразные конструктивные особенности современных дверных систем
учитывают все эксплуатационные условия помещения, для которого они предназначены.
Поэтому современные
алюминиевые двери
не только красивы, но прочны и долговечны.
Алюминиевые двери, благодаря тому, что алюминию можно придать любую форму,
позволяют реализовать самые оригинальные идеи и удовлетворить самым
разнообразным требованиям. Сочетание дизайна и функциональности в данном случае
идеально.
Одним из преимуществ алюминиевых дверей является сохранение геометрии
конструкции на протяжении длительного срока эксплуатации. Срок эксплуатации также
зависит от применяемых петель и запорной фурнитуры. На каждую открывающуюся
створку устанавливаются три усиленные петли с подшипником. Срок эксплуатации такой
петли составляет около 2 000 000 циклов открывания. Для более полного
удовлетворения требований Заказчика мы предлагаем широкий выбор дверных
гарнитуров, фасадных ручек и дверных доводчиков.
Современный дизайн алюминиевых профилей придает дверным системам новые
изящные формы, которые прекрасно сочетаются с любым типом строений. Помимо
традиционных прямоугольных форм, алюминиевые профили могут иметь мягкие,
округлые и обтекаемые формы, называемые «софтлайн».
Окраска алюминиевых дверей выполняется в соответствии с пожеланиями заказчика.
Это могут быть любые цвета по шкале RAL: глянцевые, матовые, металлические и
анодированные. Система алюминиевых профилей позволяет сделать выбор двух
различных цветов для внутренних и наружных сторон алюминиевых конструкций.
Например, чтобы двери идеально сочетались с цветом интерьера и одновременно с
наружной отделкой здания. Для того чтобы обеспечить единство стиля, все
принадлежности (такие как петли, защелки и т.д.) могут быть выполнены в том же
цвете, что и двери.
По функциональному предназначению алюминиевые двериможно разделить на нару
жные
- входные, и
внутренние
: межкомнатные, балконные и террасные, двери в перегородках. В зависимости от
предназначения, к дверям предъявляются различные требования. Например, к входным
дверям предъявляются повышенные требования по их прочности и надежности, звуко- и
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теплоизоляции, а их отделка, особенно если это двери коттеджа, должна противостоять
атмосферным воздействиям.
По степени теплопроводности алюминиевые дверии входные группы бывают двух
типов – так называемые «Холодные» и «Тёплые».
"Холодные" алюмо-деревянные и алюминиевые двери в основном применяются для
заполнения дверных проемов внутри помещений, установки в алюминиевые фасады, в
конструкции офисных перегородок и в других случаях.
"Теплые" алюмо-деревянные и алюминиевые двери устанавливаются в помещения, к
которым предъявляются повышенные требования по теплозащите, например, в зимних
садах, "тёплых" алюминиевых фасадах и тамбурах, используются для организации
входов в магазины, и в других проёмах.
По видам открывания алюминиевые двери можно разделить на:
- распашные двери;
- раздвижные двери;
- складные двери, так называемая «гармошка»;
- портальные двери.
Распашные алюминиевые двери - самые распространенные. Они могут быть
прямоугольными и арочными, а также одностворчатыми, двустворчатыми и
полуторастворчатыми. Различают правое и левое открывание распашной двери, в
зависимости от стороны открывания и навеса петель: если встать со стороны, в которую
открывается полотно двери, то у двери с правым открыванием петли будут находиться
справа, а у двери с левым открыванием — будут находиться слева.
Распашные алюминиевые двери
могут использоваться в качестве входных дверей (самостоятельно или в качестве
элемента входной группы), межкомнатных, могут устанавливаться в балконный блок.
Раздвижные алюминиевые двери. Преимуществом раздвижных дверей является
экономия пространства (в открытом состоянии двери не мешают перемещению по
квартире и не «съедается» площадь, которая потребовалась бы для открывания
распашной двери). Помимо экономии полезного пространства, сохраняется высокий
уровень освещенности помещения.
Раздвижные алюминиевые двери могут быть сдвигающимися, состоящими из одного
полотна или раздвигающимися, состоящими из двух полотен. Они могут крепиться на
верхней, нижней или сразу обеих направляющих. В первом случае из-за отсутствия
порога плоскость пола зрительно не "съедается" и остается впечатление единого
пространства, но тут есть и минус: при сильном сквозняке дверь может начать "гулять".
Двери на нижней или на двух направляющих более устойчивы, но при этом получается
порожек, который при желании можно утопить в пол. Сделать раздвижным можно
любое дверное полотно. С одним исключением: если верх двери выполнен в форме арки,
такую дверь не получится сделать раздвижной.
Современный интерьер очень часто располагает к выбору именно раздвижных
алюминиевых дверей
. Раздвижные межкомнатные двери способны стать настоящим украшением и дома и в
офисе. Особенно эффектно смотрятся стеклянные конструкции.
Раздвижные алюминиевые двери
- это замечательное решение для зонирования смежных помещений, к примеру, кухни и
гостиной, объединенных в студию, комнаты и выхода на террасу, балкон или зимний
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сад. В любой момент можно "отсечь" одну зону от другой.
Складные алюминиевые двери (так называемая «гармошка») Благодаря удачному
конструктивному решению элементы
алюминиевой двери - гармошки
сдвигаются в сторону, обеспечивая тем самым экономию пространства. Такие двери
удобно использовать для конференц-залов, зимних садов и террас. Данная дверная
система обеспечивает достаточно широкий и беспрепятственный проход счет
складывающихся створок. Вне зависимости от элементов
двери-гармошки
, дополнительно в систему можно установить поворотно-откидную створку. Это дает
дополнительную возможность проветривать помещение в любое время года.
Портальные двери. У дверей с портальным открыванием створка не распахивается, а
отъезжает в сторону. Портальная система позволяет открывать створки окна или двери
в трех режимах: наклон, параллельное выставление и сдвиг в сторону. Первые два
варианта являются удобными для режима проветривания. Открывание
алюминиевой двери
или створки окна со сдвигом в сторону не требует большого пространства и, кроме
практичного решения, является оригинальным и стильным элементом интерьера.
Показатели по тепло-шумоизоляции сохраняются. Также можно запирать эту дверь на
ключ.
Двери с портальным открыванием
замечательно подходят для устройства выхода на лоджию, в зимний сад, на балкон, во
двор.
Портальные двери
легко вписываются в любой интерьер, органично смотрятся в качестве межкомнатных
перегородок, придают помещению современный изысканный вид и помогают
значительно расширить полезную площадь.
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