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Сегодня межкомнатные двери поражают воображение покупателей своим широким
разнообразием: шпонированные, деревянные, ламинированные, стеклянные, двери в
виде гармошки и много других. Среди них самую большую популярность получили
шпонированные и ламинированные изделия. Это обусловлено превосходным качеством и
вполне доступной стоимостью. Итак, давайте разберемся, какому из видов дверей
все-таки отдать предпочтение?

Шпонированные двери

Такие изделия имеют покрытие из натурального материала – древесины, в отличие от
ламинированных, которые покрыты искусственным ламинатином. При изготовлении
дверного полотна применяется:
• Древесноволокнистая плита – МДФ средней плотности;
• Древесно-стружечная плита;
• Натуральная древесина, как правило, хвойных пород.

Шпон, выступающий внешним покрытием, представляет собой тонкие срезы дерева,
которые пропитаны специальными растворами для повышения защитных качеств
изделий от перепадов влажности и температуры. Финишное покрытие таких дверей –
это несколько слоев лака. За счет этого древесина становится устойчивой к
повреждениям и сохраняет на долгое время свой внешний вид. Шпонированные двери –
это более престижная разновидность, по сравнению с ламинированными изделиями,
поскольку шпон – материал натуральный.

Внешне довольно трудно отличить двери, сделанные из цельного массива от тех,
которые покрыты шпоном. А вот по эксплуатационным свойствам вторые даже
превосходят.
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Ламинированные двери

Такие изделия внутри заполнены сотовым наполнителем, а с внешней стороны они
покрываются пленкой ПВХ и ламинатином. Покрытие таких дверей создается под
имитацию древесины. Ламинатин дает возможность сделать полотно, похожее на дуб.

Но если очень внимательно присмотреться, то можно увидеть, что это искусственный
материал. Также ламинированные двери имеют лаковое покрытие. Его функция –
обеспечить высокую защиту и придать блеск. Двери данного типа могут иметь только
одну структуру, в отличие от шпонированных изделий. Если дверь получит серьезные
механические повреждения, то ее дальнейшая реставрация будет невозможной.
Единственный выход – это поставить новую дверь. Однако устойчивость к влажной
среде ламинированных изделий довольно высока. Безусловным преимуществом
является довольно доступная цена готовых изделий, однако чем выше качество
ламинатина, тем дороже будет стоить дверь.
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