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Металлическая входная дверь - надежная защита и украшение Вашего дома!

Фирма "Невская крепость" изготавливает на заказ стальные двери
(квартирные, офисные, подъездные) любой сложности и с любыми
вариантами отделки в Санкт-Петербурге, Колпино, Тосно, Пушкине,
Павловске, Петергофе, Ломоносове

-большой опыт работы
-профессиональные менеджеры и монтажники
-собственная Сервисная служба, осуществляющая ремонт и обслуживание
-строгое соблюдение гарантийных обязательств
-собственная производственная база
-умение и желание решать нестандартные задачи
Вся продукция изготавливается на собственных производственных мощностях под заказ по
размерам, произведенным на объекте у Заказчика. Варианты отделки оговариваются на
этапе заказа, для того, чтобы готовая дверь полностью соответствовала Вашим вкусам и
радовала своим внешним видом. Выезд менеджера для замеров, консультаций, обсуждения
вариантов отделки Вашей двери производится бесплатно. У нас Вы можете заказать любую
нестандартную дверь с любым вариантом отделки, выполненную строго в соответствии с
размером дверного проема. Также мы предлагаем установку различных моделей врезных и
накладных дверных замков для обеспечения высокой надежности двери и защиты Вашего
жилища.

Конструкция металлических дверей
Для того, чтобы входная дверь выполняла свою защитную функцию, она должна иметь
прочную и надежную конструкцию и быть выполнена из достаточно толстого металла.
Металлическая дверь в общем случае состоит из дверной коробки, которая жестко
монтируется в дверной проем, и дверного полотна, которое навешивается на коробку с
помощью специальных петель (в настоящее время используются петли с
шарикоподшипниками для обеспечения легкости движения полотна). Дверная коробка с
зависимости от особенностей проема может изготавливаться из профильной трубы
квадратного сечения (50х50мм) либо стального уголка (50мм). Применение трубы либо
уголка меньшего сечения нежелательно с точки зрения обеспечения достаточной прочности
двери. В соответствии с технологией изготовления и конструктивными особеностями
дверного полотна стальные двери бывают рамными и гнуто-сварными.
У рамной двери полотно имеет специальную раму, изготовленную из металлической
профильной трубы (как правило, сечением 40х20мм), усиленную ребрами жесткости. На
такую раму с двух сторон навариваются стальные листы. Качество изготовления рамы и
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толщина металлических листов имеют принципиальное значение для обеспечения прочности
и взломостойкости входной двери. Как правило, используются листы металла толщиной 2мм
для наружней стороны и 1,5мм для внутренней стороны. Использование меньшей толщины
листа (чем часто грешат китайские двери) не обеспечивает достаточной прочности и,
поэтому, крайне нежелательно. Лист металла толщиной 0,8мм (у некоторых производителей
и такое встречается!) легко вскрывается обычным консервным ножом. В дверях особого
назначения и повышенной прочности используются листы металла большей толщины
(вплоть до 5мм).
В гнуто-сварных дверях рама как таковая отсутствует, внешний лист металла плоский (как и
у рамной двери), а жесткость конструкции создается специальным профилированием
внутреннего листа (который обычно имеет П-образный профиль) и дополнительными
внутренними ребрами жесткости (которые обычно бывают также гнутыми из
металлического листа в виде особого профиля). В прочных и надежных гнуто-сварных
дверях используется лист толщиной не менее 1,8мм.
В отдельный класс металлических дверей выделяются однослойные рамные двери, которые
устанавливаются в тех случаях, когда не является принципиальным высокая прочность
двери, а важнее ее низкая цена. Типовое применение однослойных дверей: входы в подвалы,
на чердаки, в служебные помещения. Такие двери имеют такую же конструкцию, как и
двухслойные рамные, но лист металла устанавливается только с внешней стороны. Это
позволяет существенно уменьшить вес двери и ее стоимость. Чаще всего такие двери для
уменьшения цены покрываются традиционными эмалями типа НЦ.
Сравнение рамных и гнуто-сварных дверей

Гнуто-сварные двери обычно имеют меньший вес и, соответственно, несколько дешевле. К
тому же легкое полотно создает меньшую нагрузку на петли. Рамные двери тяжелее, но за
счет прочной рамы имеют более высокую жесткость и, соответственно, более высокую
надежность при интенсивной эксплуатации. Именно в связи с этим обстоятельством входные
двери в подъездах многоквартирных домов, на которые обычно приходится очень высокая
нагрузка, предпочтительнее изготавливать именно по рамной технологии.

Отделка металлических дверей
Внешний вид Вашей двери определяется тем видом отделки (внешнего оформления) которое
Вы выберете. И если в подъездных дверях многоквартирного дома обычно применяется
какой-либо вариант покраски (здесь , как правило, требуется только высокая
долговечность), то для квартирных и, особенно, офисных дверей внешний вид имеет очень
важное значение. Встречают, как известно, по одежке (а офис по двери). В настоящее время
существует большое количество вариантов отделки дверей: порошковая декоративная
покраска (гладкая глянцевая либо фактурная типа "шагрень" разнообразных цветов),
обшивка декоративными панелями МДФ с выбранным рисунком, обшивка
вагонкой, кожвинилом, либо оклейка специальными декоративными пленками различных
цветов.
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