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Любой дом нуждается в защите от проникновения злоумышленников. В то же время вход
должен быть удобным для хозяев — ничто не должно мешать свободному проходу в
любое время суток. Поэтому и входная дверь должна быть очень качественной. Но
какие двери лучше подойдут в качестве входных — железные двери, пластиковые или
деревянные? Из какого материала лучше всего их делать?
Конечно, совершенно однозначно ответить на этот вопрос попросту невозможно — все
зависит от того, где и в каких условиях будет эксплуатироваться изделие.
Так пластиковые двери прекрасно подходят на роль входных дверей в магазин или в
другое подобное учреждение. Они элегантны, а ухаживать за ними очень просто (их
нужно лишь вымыть).
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В то же время на вход в загородном доме их вряд ли можно устанавливать — слишком
мало у них сопротивление взлому. В качестве межкомнатных дверей в квартирах
традиционно применяются деревянные двери. Хотя некоторые владельцы загородной
недвижимости устанавливают их и на вход. Конечно, нельзя оставить без внимания мет
аллические двери
, которые способны защищать жилище. На них сегодня все чаще останавливают свой
выбор владельцы недвижимости.
Такие двери очень прочные, ведь главным их предназначением является обеспечение
безопасности жилого дома или какого-либо другого строительного объекта. Дешевых
металлических дверей не бывает, но на безопасности не экономят! Если все-таки
попадется дешевая металлическая дверь, следует хорошенько осмотреть ее, возможно
вскрыть такую получится с помощью чуть ли не обыкновенного консервного ножа.
Качественная металлическая дверь – это прямоугольная рама, имеющая ребра
жесткости, главная задача которых – повышение прочности конструкции. Один или два
стальных листа, толщина которых не меньше 2 миллиметров, крепятся на внешней
стороне двери и служат своеобразным щитом. Дверь, закрепленная в коробке,
устанавливается затем в дверной проем. Покупая стальные двери от производителя,
потребитель обычно получает гарантию, причем чем дольше ее срок, тем изделие
считается надежней.
Не устанавливайте дверной глазок. Если вы и впрямь опасаетесь нападения,
выстрелить могут именно в него. Лучше установить электронную систему скрытого
наблюдения. Не жалейте средств на качественную фурнитуру. Важную роль в плане
обеспечения безопасности играет также дверной замок.
Скупиться при покупке двери не стоит — экономия на безопасности ни к чему хорошему
не приводит. Безопасность жилища гораздо важнее экономии!
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