Замер межкомнатной двери
Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема и толщину стены.
По этим данным менеджер магазина «Pomidoor» сможет рассчитать заказ. Звоните 8 (4912) 434-435
Размер дверного полотна легко определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота полотна, см

Ширина проема, см

Высота проема, см

Где используется

55×190

от 62 до 65

от 195 до 197

туалет или ванная комната

60×190

от 67 до 70

от 195 до 197

туалет или ванная комната

60×200

от 67 до 70

от 205 до 207

туалет или ванная комната

70×200

от 77 до 80

от 205 до 207

Кухня

80×200

от 87 до 90

от 205 до 207

Комната

90×200

от 97 до 100

от 205 до 207

Комната

2×60×200

от 127 до 130

от 205 до 207

Двустворчатая распашная дверь в
ко

Если толщина стены больше 7 см, то вам нужны доборы (дополнительная планка закрывающая стену в проеме).
Доборы бывают разной ширины и их можно распиливать. Сколько нужно планок вам подскажет менеджер.
ВНИМАНИЕ!
 Ширину проема нужно измерять от стены до стены. Высоту проема от стены до готового пола. Если у вас сейчас установлена дверь,

то нужно снять наличники, чтобы был доступен край стены.
 Если ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между

полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.

 Если у вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др.,

то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.

Замер входной двери
Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема.
По этим данным менеджер сможет рассчитать заказ. Звоните 8 (4912) 434-435
Размер дверного блока легко определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота блока, мм

Ширина проема, мм

Высота проема, мм

Какие двери

860×2050

от 880 до 960

от 2070 до 2100

Входные двери

960×2050

от 980 до 1060

от 2070 до 2100

Входные двери

880×2050

от 900 до 980

от 2070 до 2100

Входные двери

980×2050

от 1000 до 1080

от 2070 до 2100

Входные двери

ВНИМАНИЕ!


Ширину и высоту проема нужно измерять от стены до стены. Если у вас сейчас установлена дверь, то нужно снять наличники, чтобы
был доступен край стены.



Если ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между
полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.



Если у вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др.,
то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.



ВЫЗВАТЬ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО

