Какую дверь выбрать: деревянную или металлическую?
Извечный вопрос, что лучше деревянные или
металлические двери? Входные деревянные двери
выглядят, конечно, очень благородно и солидно, но
металлические – отличаются большей прочностью и
надёжностью. Стоит отметить, что и у металлических, и у
деревянных дверей есть свои плюсы и минусы.
Деревянная дверь – это классика. Они смотрятся
очень солидно и оригинально. Стоит отметить, что
деревянные двери отличаются повышенной тепло и
шумоизоляцией. Однако, они более подвержены
механическим повреждениям, кроме того деревянные
двери огнеопасны, зачастую они боятся перепадов
температуры и воздействия влаги.
Конечно, деревянная дверь смотрится очень
эстетично. Тем не менее, если в коттедже или загородном
доме деревянная дверь будет смотреться вполне
органично, то для квартир или для домов из бетона они
вряд ли подойдут. Здесь гармоничнее будут смотреться
металлические двери.
Хотя, если речь зайдёт непосредственно о
межкомнатных дверях, то предпочтение в этом случае всё
же отдаётся именно деревянным дверям.
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срок их службы значительно дольше, чем у деревянных
дверей. При этом металлическая дверь долго сохраняет
первозданный вид, что немаловажно;
зачастую металлические двери обладают повышенной
устойчивостью к взлому, их можно оснастить замками с высоким
уровнем секретности. Кроме того, хорошую стальную дверь с
толстым листом обшивки и качественной системой рёбер
жёсткости невозможно отогнуть.
металлические двери могут обладать хорошими звуко- и
теплоизоляционными свойствами, которые во многом зависят от
наполнителя. Чаще всего в качестве оного используется
минеральная вата. Однако китайские производители часто вместо
неё используют картон, что, конечно же, недопустимо.
металлические двери пожаробезопасны. Кроме того,
сегодня на рынке представлены противопожарные двери, которые,
с одной стороны, не допустят распространение огня, а с другой,
они не заклинят под воздействие высоких температур, что
позволит эвакуировать людей.
Что касается минусов металлических дверей, то их можно
назвать условными. Первый из них - это относительно высокая
стоимость. Стоит отметить, что металлические двери дороже деревянных. Однако за качество необходимо платить,
это известно всем. Во-вторых, стальные двери тяжелее деревянных, но при правильной установке открывать и
закрывать их будет ненамного сложнее.
Ещё одна положительная черта металлических дверей – они могут быть отделаны по-разному. Любителям
дерева, наверное, понравятся модели, шпонированные МДФ или металлические двери с отделкой из дуба. Кроме
того, есть двери с отделкой искусственным камнем, винилискожей, с порошковым напылением и так далее.
Металлические двери можно подобрать под любой интерьер и экстерьер. Они будут защищать ваш дом надежнее,
чем деревянные.
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