
	
	

Информация	о	материалах	и	комплектующих,	
используемых	в	дверях	ТМ	«Carlo	Porte»	коллекциях	«Millenium»	и	«Optima»	

	
										Мы	рады	и	признательны,	что	Вы	приобрели	дверные	блоки	нашей	торговой	
марки.		
										Ниже,	для	ознакомления,	приводим	информацию	об		основных	материалах	и	
комплектующих	изделиях,	используемых	при	изготовлении	дверей	коллекции	
«Millenium»	и	«Optima».			
	
Конструкционные	особенности	
										Для	изготовления	основных	элементов	дверных	блоков	(обвязка	полотна,	
короб)	в	качестве	конструкционного	материала	применен	клееный	деревянный	
брус	GLULAM	(Glued	laminated	timber).	Его	изготавливают	из	древесины	хвойных	
пород	влажностью	8-10%,	путем	продольно-поперечного	склеивания	с	
предварительным	удалением	дефектов,	влияющих	на	его	стабильность.		
									Погонажные	изделия	(наличники,	расширители)	изготавливают	из	MDF	
(Medium-density	fibreboard)	–	древесно-волокнистой	плиты	средней	плотности,	
которая	представляет	собой	прессованный	плитный	материал,	получаемый	на	
основе	древесины	и	природных	клеевых	веществ.	
	
Критерии	качества	лицевых	поверхностей	дверей	с	отделочным	покрытием	
декоративными	пленками	
	
										Для	 отделки	 дверных	 блоков	 серии	 «Millenium»	 фабрика	 применяет	
декоративную	полипропиленовую	пленку	(PP),	производимую	немецким	концерном	
«Renolit».	 Данный	 вид	 является	 топовым	 в	 линейке	 декоративных	 покрытий.	 Ему	
присущи	 такие	 свойства	 как:	 экологическая	 безопасность,	 максимальная	 точность	
повторения	натуральной	структуры,	долговечность	использования.	
										Для	отделки	дверных	блоков	серии	«Optima»	фабрика	применяет	меламиновую	
финиш-пленку	 с	 эффектом	 3D,	 производства	 бельгийского	 концерна	 «Chiyoda».	
Данное	 покрытие	 входит	 в	 верхнюю	 линейку	 недорогих	 отделочных	 материалов,	
т.к.	 имеет	 утолщенный	 верхний	 слой	 с	 имитацией	 поры	 дерева.	 Отличается	
великолепным	 внешним	 видом,	 тактильными	 свойствами	 натурального	 дерева,	
повышенным	сопротивлением	к	механическим	воздействиям.	
										На	 лицевых	 поверхностях	 дверей	 с	 облицовкой	 декоративными	 пленочными	
материалами	 размеры	 и	 число	 допустимых	 отклонений	 не	 должны	 превышать	
указанных	в	таблице.	
	
№	
п/п	

Наименование	показателей	 Нормы	допуска	 Примечания	

1	 Неравномерность	глянца	
или	матовости:	
-	шириной	не	более,	мм	
-	общей	площадью	не	более,	
см2/м2	
	

	
	

- 5	
- 5	

Допускается	как	в	
виде	полос,	так	и	в	
виде	отдельных	
локальных	пятен	

2	 Царапины	от	механических	
повреждений,	допускаются	

	
	

Допускается	
закрашивание	



поверхностные,	
малозаметные*	
-	количество,	шт./изделие,	
не	более	
-	общая	длина,	мм/	на	
изделие,	не	более	

	
-	2	
	

-	50	

царапин	
специальными	
средствами	для	
реставрации	

3	 Вмятины		 Не	допускается	 	
4	 Трещины	 с	 разрывом	

поверхности	пленки	
Не	допускаются	 	

5	 Посторонние	включения	под	
пленкой**,		

- количество,	шт./м2,	
не	более	

- диаметром,	мм,	не	
более	

	
	

- 2	
	

- 3	

Имеется	ввиду	
посторонние	
включения,	
попавшие	между	
пленкой	и	
основанием	

6	 Складки	 Не	допускаются	 	
7	 Пятна	на	пленке:	

-	диаметр,	мм,	не	более	
-	количество,	шт./м2,	не	
более	

	
-	5	
-	2	

	

8	 Вздутие	пленки	
(отклеивание	от	основания)	

Не	допускается	 	

9	 Сколы	на	торцах	деталей,	
допускаются	без	
ограничений:	

- шириной	менее,	мм	
	

	
	

- 0,5	
	

	

	
Примечания:	

							*	 -	 не	 допускаются	 царапины,	 глубина	 которых	 больше	 толщины	 пленочного	
покрытия,	т.е.	до	основания	изделия.		
**	-		включения	диаметром	до	1	мм	допускаются	без	ограничения.	

										Применяемые	 декоративные	 пленочные	 материалы	 сертифицированы	 и	
обеспечивают	высокое	гарантированное	качество	и	экологическую	безопасность. 
	
Допустимые	отклонения	в	геометрии	изделий	
									Предельные	отклонения	размеров	каркасов	коробок	и	полотен	дверных	блоков	
в	собранном	виде	не	должны	превышать	значений,	приведенных	в	таблице	
 

Размеры,	мм	

Значения	предельных	отклонений,	мм	
Внутренних	
размеров	
коробок	

Внешних	
размеров	
коробок	

Внешних	
размеров	
полотен	

Разница	длин	
диагоналей	

От	501	до	2000	
включительно	

+1,5	0	 ±3,0	 0		
-1,0	

3,0	

От	2001	до	3000	
включительно		

+2,0	0	 ±4,0	 0		
-1,5	

4,0	

										Отклонение	от	плоскостности	дверных	блоков	должно	быть	не	более	2,0	мм	на	
1	м	по	высоте	и	ширине	(речь	идет	об	отклонениях	связанных	с	изгибом	полотен	по	
плоскости). 



    
 
          Отклонения	от	прямолинейности	кромок	деталей	не	должен	превышать	1,0	
мм	на	1	м	длины	любого	участка	элемента	дверного	блока.	(речь	идет	об	
отклонениях	связанных	с	изгибом	торцов	и	кромок	полотен)	
										Перепад	лицевых	поверхностей	в	угловых	и	Т-образных	соединениях	смежных	
деталей	коробок	и	полотен,	установка	которых	предусмотрена	в	одной	плоскости,	
не	должен	превышать	1,0	мм.	(речь	идет	о	перепадах	стоевых	и	поперечных	
элементов,	когда	они	соединяются	в	одной	плоскости)	
										Зазоры	в	угловых	и	Т-образных	соединениях	размером	более	0,2	мм	не	
допускаются.	(речь	идет	о	зазорах	в	угловых	соединениях	коробок	и	соединениях	
стоевых	и	поперечных	элементов	полотен)	
										Отклонения	от	прямоугольности	дверных	полотен	не	должны	превышать	2,0	
мм	на	1	м	длины. 
 

 
										Основные	 эксплуатационные	 характеристики	 дверных	 блоков	 приведены	 в	
таблице	
	

Наименование	показателя	 Значение	
показателя	

Воздухопроницаемость,	м3/(час	•	м2),	не	менее:	 1,5	
Звукоизоляция,	дБА,	не	менее:		 25	
Надійність	 механизмов	 и	 петель,	 циклов	 открывания-
закрывания,	не	менее:		 50000	

	
	
	
	
	
 
	

	


