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Бронедвери – весьма дорогое удовольствие. В Украине цены на металлические двери
колеблются в пределах 5-18 тыс. грн. То есть, продукция эта явно не из дешевых, а
потому к выбору стоит подойти ответственно, чтобы заполучить качественный товар.
Как выбрать фирму-производителя?
Обращайте внимание, в первую очередь, на те фирмы, которые предлагают
бронедвери под заказ. Это обстоятельство указывает на высокий уровень
профессионализма. Нередко, продуцируя бронедвери, производитель предлагает своим
клиентам:
- доставку;
- установку;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.
К примеру, известный украинский производитель бронедверей фирма «ХОЛСТАЧЕР»
http://holstacher.kiev.ua/ предоставляет услугу доставки и установки своей продукции по
Киеву. Причем, вы оплачиваете стоимость только дверей.

Как выбрать двери?
Мы поговорили о выборе фирм, теперь перейдем непосредственно к нашему главному
вопросу: как выбрать собственно двери? Указывая в поисковых системах «бронедвери
производство Украина», вы увидите, что на отечественном рынке такой продукции
немало. Вариации цен расположены в широком диапазоне, поэтому не так просто, к
примеру, сделать оптимальный выбор за принципом цена/качество.
Обращать внимание необходимо на параметры:
- прочности;
- надежности;
- привлекательности внешнего вида.
Качественными считаются металлические двери, отличающиеся устойчивостью к
механическим повреждениям, и не потребуют от вас каких либо действий по уходу.
Есть брать все присутствующие на нашем рынке металлические двери, то их
преимущества можно сгруппировать таким образом:
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-

присутствие петель высокого качества;
защитные приспособления для засовов;
надежные рамы (металлические коробки);
надежные запорные устройства;

Имейте в виду, что готовые бронедвери стоят дешевле, чем экземпляры, сделанные на
заказ.
О чем спрашивать?
При выборе металлических дверей вам необходима оптимальная консультация. Здесь
два варианта: либо консультант-продавец расскажет вам все сам, либо вы его сами
расспросите. В последнем варианте вам необходимо знать, о чем спрашивать, на что
обращать внимание.
Первым делом – материал. Металлические двери изготовляют из стальных листов.
Лучший вариант, когда они цельносварные. Оптимальная толщина – 2 мм; толщина
дверной панели – 1,5 мм.
Современная бронедверь – это отличное шумоподавление. К примеру, в компании
«ХОЛСТАЧЕР» используют фирменную пленку ISOVER, которая позволяет создать
надежный уровень предотвращения утечек тепла и шумоизоляции.
Это главные особенности. Чтобы сделать выбор безошибочным, посещайте
интернет-страницу магазина «ХОЛСТАЧЕР», где вы сможете посмотреть металлические
двери в каталоге.
Источник: http://holstacher.kiev.ua
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