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1. Дверные плотна (конструктив).
Коллекция OPTIMA –это двери, изготавливаемые серийно и всегда имеются в наличии на складе.
Модельный ряд состоит из конструкций, обвязка которых одинакова (стоевые детали полотна и
верхняя поперечная деталь полотна шириной 110 мм, нижняя поперечная деталь полотна
шириной 160 мм), внутреннее наполнение варьируется из набора стекол и филенок.
Дверные полотна, короб, наличник и расширитель из цельного МДФ (KRONOSPAN Польша).
В коллекции представлено 5 моделей:
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Цветовая гамма:
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дуб нортон
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Для облицовывания дверей коллекции «OPTIMA» применяется финиш-пленка Touchline с
эффектом 3-D и повторением структуры натурального дерева (производства Бельгия).
Важным критерием при выборе финиш-пленки Touchline, является ее экологичность. Несмотря на
искусственное происхождение, она не имеет никаких вредных включений и может применяться в
жилых помещениях любого типа.
Данный вид покрытия прошел все необходимые этапы сертификации и отличается высокими
эксплуатационными показателями.
Финиш-пленки Touchline устойчивы к ультрафиолету, не выгорают, что позволяет устанавливать
межкомнатные двери в помещениях, не защищенных от воздействия солнца.
Уход за дверьми с таким покрытием не требует никаких усилий и следования особым указаниям.
Материал обладает влагонепроницаемостью, что сделает уход максимально простым.

Разрез двери

2. Особенности коллекции «OPTIMA».
2.1. Размеры дверных полотен.
Дверные полотна только стандартного размера:
2000 х 810 мм
2000 х 710мм
2000 х 610мм
2000 х 910мм
Фурнитура в полотна не врезается.
2.2.

Коробка
Дверная коробка изготовлена из МДФ сечением 80х38 мм, с выбранной четвертью под
расширитель и пазом для крепежа наличника. В коробе имеется паз для установки уплотнителя и
сам уплотнитель. Весь крепеж, применяемый для монтажа дверного блока должен скрываться под
уплотнителем. Возможен также вариант декорирования видимого крепежа в районе петель и
ответной планки механизма. Коробка поставляется не прирезанной (длина детали 2070мм).

2.3. Наличник
Наличник плоский толщиной 10мм, со специальным «крылом», облегчающим его
монтаж и дающим возможность нивелировать кривизну стен в пределах до 20мм.

2.4.

Расширитель (добор) изготавливается в 2х размерах:

✓ Шириной 100мм для стен толщиной до 160мм
✓ Шириной 200мм для стен толщиной до 260мм
Расширитель заходит в паз короба на 15-20 мм, и прикручивается к нему перед монтажом.
При необходимости расширитель можно уменьшить по ширине обрезая его по не
лицевой стороне.

2.4. Пороги
Пороги не предусмотрены.
Критерии качества лицевых поверхностей дверей
с отделочным покрытием декоративными пленками
Данный нормативный документ регулирует вопросы связанные с критериями качества
лицевых поверхностей дверей с отделочным покрытием декоративными пленками.
На лицевых поверхностях дверей с облицовкой декоративными пленочными материалами
размеры и число допустимых отклонений не должны превышать указанных в таблице.
№ п/п
1

2

3
4
5

6
7
8

Наименование показателей
Неравномерность глянца или
матовости:
- шириной не более, мм
- общей площадью не более,
см2/м2,
Царапины от механических
повреждений, допускаются
поверхностные, малозаметные*
- количество, шт./изделие, не
более
- общая длина, мм/ на изделие,
не более
Вмятины
Трещины
с
разрывом
поверхности пленки
Посторонние включения под
пленкой,
- количество, шт./м2, не
более
- диаметром, мм, не более
Складки
Пятна на пленке:
- диаметр, мм, не более
- количество, шт./м2, не более
Вздутие пленки

Нормы допуска
-

5
5

Примечания
Допускается как в виде
полос, так и в виде
отдельных локадьных
пятен
Допускается
закрашивание царапин
специальными
средствами для
реставрации

-2
- 50
Не допускается
Не допускаются

-

2
2

Имеется ввиду
посторонние включения,
попавшие между
пленкой и основанием

Не допускаются
-5
-2
Не допускается

Примечания:
•
- не допускаются царапины, глубина которых больше толщины пленочного покрытия, т.е. до
основания изделия.

Качество поверхности проверяют визуально или с применением простых измерительных средств
(металлической линейки, рулетки и др.).
Осмотр поверхности производят в вертикальном положении с расстояния 1000 мм, при дневном
или искусственном освещении. Все указанные отклонения, не видимые с указанного расстояния, не
могут быть причиной для отказа в приемке изделия.
Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей дверей с декоративной облицовкой,
данным указанным в таблице, оценивают визуально, без применения увеличительных приборов.

Фабрика дверей «ПАПА КАРЛО» является ведущим производителем дверей в Украине.
Высокое качество выпускаемых нами изделий достигается за счет применения:
•
•
•
•
•

Опыта работы в производстве дверей- более 20- лет
Прогрессивных технологий
Качественных современных материалов
Высокотехнологичного оборудования
Слаженно работающего коллектива профессионалов

Надеемся, что данная информация поможет Вам разобраться в особенностях наших
изделий.

С уважением,
Фабрика дверей «Папа Карло».

