
Самостоятельный замер
дверного проема
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Шаг 1: Замеряем ширину проема

Необходимо осуществлять измерения в верхней, нижней
и центральной частях дверного проема. На рисунке мы наглядно
показали, какие именно места надо выбрать.

Примечание: скорее всего, полученные знания будут отличаться.
И это — нормально. Записываете то значение из трех,
которое будет наименьшим. 
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Шаг 2: Замеряем высоту проема

Необходимо выполнить измерения аналогично тому,
как мерили ширину. Вот, взгляните на рисунок.

Примечание: замеры осуществляются слева, справа и по центру.
Как и в случае с шириной, выбирается минимальное значение
из трех полученных. 
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Шаг 3: Замеряем толщину стены

И вновь, чтобы вам было понятней, о чем идет речь,
мы предлагаем взглянуть на рисунок. 

Примечание: как видите, надо мерить по бокам в трех
местах — вверху, внизу и по центру. В верхней частим осуществлять
замеры, необходимости нет. Итого получится шесть значений,
из которых надо выбрать наибольшее.
Обратите внимание! Наибольшее!
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Шаг 4: Определяем сторонность двери

Отлично! Теперь у вас есть все необходимые размеры проема. Также
требуется определить, какая именно дверь вам нужна — правая или
левая. Этот параметр влияет на то, в какую сторону она будет
открываться.

Для этого встаньте с той стороны проема, куда будет открываться
дверь. То есть, если смотреть со стороны улицы, при открытии она
должна двигаться на вас. После этого примите решение, с какой
стороны должны быть дверные петли. Если слева, то дверь левая.
Если справа, то дверь правая. 
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Шаг 5: Передайте информацию специалистам

Итого, в конечном итоге, после определения всех параметров,
у вас будет информация по следующим пунктам:

1) Ширина дверного проема; 
2) Высота дверного проема;
3) Толщина стены; 
4) Правая или левая дверь.

В целом, этой информации специалистам фабрики дверей будет
вполне достаточно, чтобы определиться с тем, каких размеров вам
требуется полотно, дверная коробка, наличник и прочее.

В счете вы получите информацию о габаритах двери по коробу.

Приятных вам покупок с фабрикой дверей Portalle! 

Фабрика входных дверей «Portalle»

WhatsApp: ++7-905-927-99-22     Email: info@termodver.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-775-90-13
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