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Известный недоросль
Митрофанушка говорил:
«Дверь прилагательна,
потому что она приложена
к своему месту». Продолжая
эту гениальную мысль,
надо сказать, что она
«прилагательна», поскольку
к ней надо прилагать
силу. Но хорошая дверь
открывается легким
движением руки
и без шума.
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огда говоришь о настоящей двери, в воображении непременно рисуется дверь
массивная. Конечно, никто не помешает
обзавестись дверью из ротанга или кованого
железа. Но дверь, выполненная из массива
благородного дерева, – это вечная классика.
Много ли домохозяину надо от двери? Главное, чтобы она выполняла свою функцию, была
надежной, красивой и стоила не как автомобиль.
Значит, нужно искать отечественного производителя качественных дверей.
Одним из таких является компания
«Альф». Фирма производит внутренние
перегородки – раздвижные и складные, плоские
и радиусные, шкафы-купе и гардеробные комнаты из бука, дуба и массива сращенной сосны.
Продукция «Альфа» по сравнению с зарубежными
аналогами выгодно отличается по цене, не уступая западным конкурентам в качестве и опережая их в скорости выполнения заказа.
Дерево, уже высушенное в специальных камерах до нормальной влажности, поставляется
из Краснодарского края. По техническим характеристикам, плотности и влажности дуб и бук
равнозначны, отличие в структуре древесины:
у дуба она ярко выражена, а бук имеет более
ровный окрас, что позволяет ему вписываться
в современный интерьер.
Основное достоинство массива – солидность
и долговечность: его можно неоднократно восстанавливать, перешлифовывая и меняя цвет,
убирая царапины и следы долгих и бурных лет
службы двери.
Сверху древесина покрывается стойкими
лаками и красками шведского производства,
с помощью которых можно получить любой
оттенок.
Большинство дверей «Альфа» – стеклянные,
при этом обычно используется матовое сатинированное стекло. В зависимости от замысла
дизайнера наполнение дверного полотна можно
разнообразить: вместо стекла вставить цветную
пленку или заказать витраж.
Конек компании «Альф» – это раздвижные
двери и дверные механизмы. Дверь из массива тяжелая, поэтому механика должна работать
безупречно.
Интересно, что из отечественных производителей раздвижных дверей только «Альф» самостоятельно изготавливает механизмы для своих
раздвижных дверей. Механизмы выдерживают
нагрузку до 125 килограммов, и гарантия
на них 10 лет. Плюсом механизмов считается
наличие не двух, а четырех колесиков качения.
Изюминкой механизмов дверей и перегородок
является то, что на полу нет никаких видимых
элементов – ни рельсов, ни порогов, и, откатив
перегородку, вы видите только ровный паркет,
уютный ковролин или керамику. Двери «Альф»
просто… висят.
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Мнение специалиста:
Чтобы квартира была максимально удобна и комфортна,
необходимо сделать ее универсальной, подходящей для разных
обстоятельств. Стационарные
стены разделяют пространство
на комфортные помещения
для жизни, но иногда требуется
большое пространство.
Универсальное решение:
применить в качестве разделителей пространства раздвижные двери или перегородки. Это
позволит не только изолировать
помещения между собой, но
и использовать их максимально
рационально. Таким образом
можно решить проблему перепланировки малогабаритной
квартиры.
Следует определить, где разделять пространство нужно постоянно, а где желательно, чтобы
помещение превращалось то
в смежное, то в изолированное.
И сделать так, чтобы не было
«конфликтных» углов и пустых
«неосвоенных» пространств, где
не ступает нога человека.
С помощью раздвижных
дверей или перегородок можно
легко трансформировать пространство, они позволяют экономить пространство и использовать одно и то же помещение
по-разному.
Сам я в своих дизайн-проектах часто использую продукцию
компании «Альф», это достаточно
хорошие двери.
Редакция приносит извинения за публикацию
в прошлом номере интерьера без указания
автора – Александра Артамонова
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Раздвижные двери экономят пространство. Вариантов движения полотна – множество. Дверь может
состоять из одного, двух, трех и даже четырех элементов. Но чем больше деталей, тем сложнее действие.
«Книжка» – мечта многих – более проблематична
в использовании, одним касанием ее не открыть.
Поэтому самой популярной остается раздвижная
дверь.
Перегородки выполняют дополнительно эстетическую функцию, модельный ряд которых разнообразен. Хотя найти явное отличие между раздвижной
дверью и перегородкой очень сложно. Ноу-хау фирмы
«Альф» – перегородки из сращенного массива сосны,
облицованного шпоном.
Но тот самый «фунт изюма» компании, или уникальное предложение, – это радиусная перегородка. Вещь
технически очень сложная, но плавно изогнутая конструкция настолько преображает пространство, избавляя от скучного прямоугольного существования, что
стоит задуматься о подобной красоте у себя в доме.
Легко, красиво, качественно, удобно – это о дверях из массива от фирмы «Альф». А помещение, где
они установлены, каждый раз может иметь новый
интерьер. Выбирать вам.
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