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Как правило, чаще всего применяют межкомнатные двери, изготовленные из
натурального дерева и подобных материалов. В наше время двери из прочих
материалов — пластика и металла, пока не вошли в постоянное применение в жилье,
не смотря на то, что такие модели есть в продаже.

Такие двери обладают высокими эксплуатационными качествами, долговечностью,
возможностью создания неповторимого дизайна и разнообразием цветовых решений,
что дает им неоспоримое право на занятие собственной ниши в ряду дверей для
жилья.Чаще всего в наше время для изготовления дверей применяют такие
производные дерева как ДСП, ДВП и МДФ.
МДФ, является материалом современнейших технологий, который не содержит
фенольных смол и поэтому не выделяет вредных фенолов. Так же он не
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растрескивается, практически не разбухает, достаточно технологичен в обработке, к
тому же на него хорошо приклеиваются древесина и шпон.
Цельнодеревянные двери из натурального массива у нас считаются лучшими. И это на
самом деле так, однако, если это высококачественные изделия, из правильно
высушенной древесины и без сучков.
Клееный массив, это альтернатива натуральному массиву. Дверь из такого материала
не рассохнется и не разбухнет.

Ее можно устанавливать и в ванных, в отличие от дверей из обычного массива.
Внешние поверхности полотен и коробов, чаще всего, облицовываются шпоном,
изготовленным из ценных пород древесины. Надо заметить, что на качественное
состояние облицовки шпоном очень влияет совместимость материалов. Особенно
важным является правильное прикрепление шпона, по краям полотна двери.
Ламинат — это такой искусственный материал, который применяется в качестве
внешнего покрытия. Он по своему рисунку может быть схожим с рисунком среза
дерева разных пород либо иметь полностью однотонное покрытие. Такие
межкомнатные двери обладают рядом преимуществ. Они гораздо дешевле дверей,
покрываемых натуральным шпоном. К тому же, в некоторых случаях ламинат является
устойчивым к разнообразным механическим повреждениям.
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