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А н н а�  И л ь И н А

Правильные 
двери � �

путь 
к� �ар��нии �ар��нии�ар��нии

Известный нед�р�сль 
Митр�фанушк�а ��в�рил: 

«Дверь прила�ательна, 
п�т��у чт� �на прил�жена 

к� св�е�у �есту». Пр�д�лжая 
эту �ениальную �ысль, 

над� ск�азать, чт� �на 
«прила�ательна», п�ск��льк�у 

к� ней над� прила�ать 
силу. Н� х�р�шая дверь 

�тк�рывается ле�к�и� 
движение� рук�и 

и без шу�а.
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Когда� говоришь о на�стоящей двери, в во-
обра�жении непременно рисуется дверь 
ма�ссивна�я. Конечно, никто не помеша�ет 

обза�вестись дверью из рота�нга� или кова�ного 
железа�. но дверь, выполненна�я из ма�ссива� 
бла�городного дерева�, – это вечна�я кла�ссика�.

Много ли домохозяину на�до от двери? Гла�в-
ное, чтобы она� выполняла� свою функцию, была� 
на�дежной, кра�сивой и стоила� не ка�к а�втомобиль. 
Зна�чит, нужно иска�ть отечественного производи-
теля ка�чественных дверей.

Одним из  та�ких  является  компа�ния 
«Альф».  Фирма� производит внутренние 
перегородки – ра�здвижные и скла�дные, плоские 
и ра�диусные, шка�фы-купе и га�рдеробные ком-
на�ты из бука�, дуба� и ма�ссива� сра�щенной сосны. 
Продукция «Альфа�» по сра�внению с за�рубежными 
а�на�лога�ми выгодно отлича�ется по цене, не усту-
па�я за�па�дным конкурента�м в ка�честве и опере-
жа�я их в скорости выполнения за�ка�за�.

Дерево, уже высушенное в специа�льных ка�-
мера�х до норма�льной вла�жности, поста�вляется 
из Кра�снода�рского кра�я. По техническим ха�ра�к-
теристика�м, плотности и вла�жности дуб и бук 
ра�внозна�чны, отличие в структуре древесины: 
у дуба� она� ярко выра�жена�, а� бук имеет более 
ровный окра�с, что позволяет ему вписыва�ться 
в современный интерьер.

Основное достоинство ма�ссива� – солидность 
и долговечность: его можно неоднокра�тно вос-
ста�на�влива�ть, перешлифовыва�я и меняя цвет, 
убира�я ца�ра�пины и следы долгих и бурных лет 
службы двери.

Сверху древесина� покрыва�ется стойкими 
ла�ка�ми и кра�ска�ми шведского производства�, 
с помощью которых можно получить любой 
оттенок.

Большинство дверей «Альфа�» – стеклянные, 
при этом обычно используется ма�товое са�ти-
нирова�нное стекло. В за�висимости от за�мысла� 
диза�йнера� на�полнение дверного полотна� можно 
ра�знообра�зить: вместо стекла� вста�вить цветную 
пленку или за�ка�за�ть витра�ж.

Конек компа�нии «Альф» – это ра�здвижные 
двери и дверные меха�низмы. Дверь из ма�сси-
ва� тяжела�я, поэтому меха�ника� должна� ра�бота�ть 
безупречно.

Интересно, что из отечественных производи-
телей ра�здвижных дверей только «Альф» са�мо-
стоятельно изгота�влива�ет меха�низмы для своих 
ра�здвижных дверей. Меха�низмы выдержива�ют 
на�грузку до 125 килогра�ммов, и га�ра�нтия 
на� них 10 лет. Плюсом меха�низмов счита�ется 
на�личие не двух, а� четырех колесиков ка�чения. 
Изюминкой меха�низмов дверей и перегородок 
является то, что на� полу нет ника�ких видимых 
элементов – ни рельсов, ни порогов, и, отка�тив 
перегородку, вы видите только ровный па�ркет, 
уютный ковролин или кера�мику. Двери «Альф» 
просто… висят.
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Чтобы ква�ртира� была� ма�к-
сима�льно удобна� и комфортна�, 
необходимо сдела�ть ее универ-
са�льной, подходящей для ра�зных 
обстоятельств. Ста�циона�рные 
стены ра�зделяют простра�нство 
на� комфортные помещения 
для жизни, но иногда� требуется 
большое простра�нство. 

Универса�льное решение: 
применить в ка�честве ра�здели-
телей простра�нства� ра�здвиж-
ные двери или перегородки. Это 
позволит не только изолирова�ть 
помещения между собой, но 
и использова�ть их ма�ксима�льно 
ра�циона�льно. Та�ким обра�зом 
можно решить проблему пере-
пла�нировки ма�лога�ба�ритной 
ква�ртиры.

Следует определить, где ра�з-
делять простра�нство нужно пос-
тоянно, а� где жела�тельно, чтобы 
помещение превра�ща�лось то 
в смежное, то в изолирова�нное. 
И сдела�ть та�к, чтобы не было 
«конфликтных» углов и пустых 
«неосвоенных» простра�нств, где 
не ступа�ет нога� человека�.

С помощью ра�здвижных 
дверей или перегородок можно 
легко тра�нсформирова�ть про-
стра�нство, они позволяют эко-
номить простра�нство и исполь-
зова�ть одно и то же помещение 
по-ра�зному.

Са�м я в своих диза�йн-проек-
та�х ча�сто использую продукцию 
компа�нии «Альф», это доста�точно 
хорошие двери.
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Ра�здвижные двери экономят простра�нство. Ва�ри-
а�нтов движения полотна� – множество. Дверь может 
состоять из одного, двух, трех и да�же четырех элемен-
тов. но чем больше дета�лей, тем сложнее действие. 
«Книжка�» – мечта� многих – более проблема�тична� 
в использова�нии, одним ка�са�нием ее не открыть. 
Поэтому са�мой популярной оста�ется ра�здвижна�я 
дверь.

Перегородки выполняют дополнительно эстети-
ческую функцию, модельный ряд которых ра�знооб-
ра�зен. Хотя на�йти явное отличие между ра�здвижной 
дверью и перегородкой очень сложно. ноу-ха�у фирмы 
«Альф» – перегородки из сра�щенного ма�ссива� сосны, 
облицова�нного шпоном.

но тот са�мый «фунт изюма�» компа�нии, или уника�ль-
ное предложение, – это ра�диусна�я перегородка�. Вещь 
технически очень сложна�я, но пла�вно изогнута�я конс-
трукция на�столько преобра�жа�ет простра�нство, изба�в-
ляя от скучного прямоугольного существова�ния, что 
стоит за�дума�ться о подобной кра�соте у себя в доме.

легко, кра�сиво, ка�чественно, удобно – это о две-
рях из ма�ссива� от фирмы «Альф». А помещение, где 
они уста�новлены, ка�ждый ра�з может иметь новый 
интерьер. Выбира�ть ва�м.


