
Памятка по подготовке проёма 

 
С техническими требованиями по подготовке проемов для дверей  ознакомлен лично, мне всё 
понятно и нет вопросов  ________________________________________(ФИО, подпись, число) 

 



Вторая сторона  

Всегда заранее думайте о том, как сделать стык напольных покрытий в проёме двери!!! 

Стык под дверью — это очень заметное место и потом оно вас будет бесить, а правила просты: 
⠀ 
1. Определяете куда будут открываться двери, сделать это надо ещё до укладки плитки, ламината или любого другого напольного 
покрытия. Куда и как будут открываться двери ответственность несет сам Заказчик. 
2. Толщина стандартной двери от 3.5-4 см, стык должен перекрываться полотном двери при её закрытии, поэтому стык материалов 
будет в 2 см от края стены, ведь дверь ставится по плоскости стены со стороны открывания. 
3. Данные рекомендации носят ознакомительных характер. Ответственность за  открывание двери и стыки пола лежит только на самом 
заказчике. 

4. Очень важно ознакомиться с Тех условиями : 

Наименование показателей внешнего вида покрытия: 
Дверные полотна: 

 Пороки Допуск на одну сторону 
1 Царапины размером 0,1х20 мм на глубину до грунта в нижней части полотна 

 
 

не более 1 шт. на стороне 
2 Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм 

 
 

не более 2 шт. 
3 Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 мм Не более 3 шт. 
4 Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м Допускается 
5 Просвечивание грунта на острой грани фрезеровки Допускается 
6 Пористость на кромке полотна и в широкой части фрезеровки как следствие естественной структуры МДФ Допускается 
7 В моделях серии «Багет» - трещины шириной до 0,5 мм в местах стыка рамки. Общая длина не более 3 мм. 

 

Погонажные 
изделия  

Пороки Допуск  

1 Царапины размером 0,1*10 мм на глубину до грунта 
 
 

не более 3 шт. на 1 единице 
погонажа 

2 Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм 
 
 

не более 2 шт. на 1 единице 
погонажа. 

3 Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 мм Не более 3 шт. 
4 Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м Допускается 
5 Просвечивание грунта на узкой грани фрезеровки, на торцах доборных элементов. Допускается 
6 Пористость в местах фрезеровки как следствие естественной структуры МДФ Допускается 
7 Пороки разного свойства на поверхности частей погонажа, не видимые при установке. Допускается 

 
 

5. Запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, и установливать в помещении, где проводятся строительные работы с 
большим выделением влаги, например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство стяжки и др. 

6. Для сохранения внешнего вида рекомендуется периодически протирать ее специальной чистящей салфеткой для мебели из 
натурального дерева или фланелевой салфеткой, увлажненной водой и выжатой досуха. Нельзя применять для чистке дверей 
растворители и пятновыводители. 

С техническими требованиями по подготовке проемов для дверей  ознакомлен лично, мне всё 
понятно и нет вопросов  ________________________________________(ФИО, подпись, число) 

 


