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ВХОДНЫЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА- КЛАССИК И ЭКСКЛЮЗИВ (KLASIK И EXCLUSIV) 
Технические характеристики 

  

Данный продукт является заготовкой для производства гладкого полотна входной двери. Дверное полотно выполнено в 
виде специальной многослойной щитовой конструкции с рамой из массивной древесины. Против прогиба дверное полотно 
содержит стабилизатор. Внутреннее изоляционное наполнение дверного полотна представляет пенополиуретан, с двух 
сторон кашированный алюминиевой пленкой, которая несёт пароизоляционную функцию. Отдельные элементы щитовой 
конструкции дверного полотна склеены полиуретановым клеем, который обеспечивает отличную формоустойчивость 
изделия, а также устойчивость к расклеиванию. Дверные полотна можно укорачивать и вырезать в них отверстия для 
вкладки двойного стеклопакета, тройного стеклопакета и вставок. Поверхность полотна образует водостойкая 
фанера, облицованная декоративным шпоном толщиной 4 мм (тип Классик) или 9 мм (тип Эксклюзив). У фанеры тип 
Эксклюзив можно проводить фрезерование пазов на глубину 3-5 мм. Поверхность дверного полотна можно впоследствии 
обработать лакокрасочными материалами, например лазурью и т.п.. 

 

Рама дверного 
полотна: 

Дверное полотно по всему периметру обрамлено рамой шириной 140 мм. Со всех сторон рамы 
полотна максимально на глубину 50 мм всегда используется одинаковая порода древесины, что и 
на поверхности полотна. У вариантов с МДФ и тополем стандартно используется рама из ели. 

Изоляция внутреннего 
наполнения: 

Её образует пенополиуретан, изготовленный по технологии PIR,  вспененный без применения 
фреонов (экологически чистое производство), возникающие отходы являются годными для 
последующей переработки. 

Пароизоляция: 

a) Алюминиевая пароизоляция внутреннего наполнения дверного полотна выполняет охранную 
функцию пенополиуретана от проникновения влаги. 
b) Возможность применения фанеры с алюминиевой плёнкой по всей поверхности, с вклеиванием 

пленки в несущие фанеру элементы. 

Стабилизатор: 
Стабилизатор способствует поддержанию формоустойчивости изделия. Стабилизатор выполнен из 
композиционного материала. 

Внутреннее 
укрепление: 

Изготовлено из OSB (ориентировочно-стружечная плита) плит, служит как утолщенное укрепление 
для элементов остекления, или в качестве основы для двухсторонней и односторонней раскладки. 
 

Поверхность полотна: 
Поверхность полотна образует водостойкая фанера, облицованная декоративным шпоном.  
Шпонированная фанера имеет толщину 4 мм (тип Классик) или 9 мм (тип Эксклюзив). В случае 
наличия по всей площади фанеры алюминиевой пароизоляции, фанера имеет толщину 5 мм. 

Шлифовка: 
По истечении времени, шлифовальной бумагой зернистостью минимально Р 180-220, согласно 
рекомендациям вашего поставщика лакокрасочных материалов. 

Срок поставки: У всех пород дерева производим дверные полотна на заказ стандартно до десяти рабочих дней. 

Маркировочная 
этикетка: 

Заготовка дверного полотна снабжается идентификационной этикеткой, содержащей информацию 
о данном изделии. При возникновении гарантийного случая необходимо, чтобы данная 
маркировочная этикетка была расположена на видном месте, в  фальце полотна или рамы со 
стороны петель двери в течение всего гарантийного срока.  
 В противном случае возможная рекламация на дверное полотно не будет принята. 
При рекламации дверного полотна необходимо нам сообщить код изделия, который указан на 
маркировочной этикетке. 

 
Поверхностную отделку дверных полотен (особенно после фрезерования) консультируйте с вашим поставщиком 
лакокрасочных материалов. 
При фрезеровании возникают различные пористые поверхности, которые необходимо перед нанесением краски 
отдельно подготовить! 
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