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Двери – обязательный атрибут любого загородного дома или квартиры. Даже
популярные в последнее время арки не смогли полностью вытеснить их из интерьеров.
Уже много столетий человечество совершенствует полотна, повышая их
функциональность, надежность и, конечно же, декоративность. Разнообразие форм,
расцветок и фактур позволяет подобрать идеальный вариант, который сможет
продемонстрировать максимальный уровень функциональности и органично впишется в
общую концепцию дизайна.

Современные межкомнатные двери могут быть нескольких типов . Наиболее удачной
моделью для малогабаритного помещения станут раздвижные конструкции. Легкие
полотна удобны в эксплуатации и не требуют много места. Не менее функционален и
компактен тип жалюзи. Такие модели также не нуждаются в дополнительном
пространстве. Но их изоляционные свойства и надежность оставляют желать лучшего.
Поэтому они мало востребованы среди владельцев коттеджей и квартир. Намного
прочнее традиционные распашные конструкции. Именно они уже много лет являются
самыми популярными.
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Современные производители для изготовления полотен используют множество самых
различных материалов. Привычные ДСП, МДФ и натуральная древесина уступают
место стеклу и пластику. Внешний вид также заметно изменился. Теперь ни у кого не
вызывает удивление декорирование поверхностей фактурными вставками из кожи,
пробки, бамбука или металла. Очень популярными стали стеклянные полотна,
украшенные витражами. А использование фотопечати и пескоструйных рисунков
позволяет превратить поверхность в эксклюзивный и стильный элемент интерьера.

По сравнению с межкомнатными, входные металлические двери не могут похвастаться
таким разнообразием материалов и способов декора. Зато они отличаются повышенным
уровнем надежности, отличными изоляционными качествами и широким выбором
фурнитуры. Ассортимент полотен позволяет подобрать бронированные,
противоударные, водостойкие, морозозащитные модели. Самый распространенный
материал для изготовления таких изделий – прочная сталь. Но деревянные и
металлопластиковые конструкции также довольно популярны.

Цветовая гамма полотен содержит множество оттенков и рисунков. Поэтому для любой
дизайнерской задумки можно без труда подобрать подходящий вариант. Кроме того,
современные производители предлагают широкий выбор размеров и форм полотен.
Поэтому красиво оформить можно абсолютно любой дверной проем. А правильно
подобранные материалы обеспечат надежность и нужный уровень изоляционных
качеств.
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