Ламинированные двери — преимущества и недостатки в сравнении со шпонированными.

В России межкомнатные ламинированные двери высокого качества до последнего
времени практически не были представлены, и поэтому рынок привык использовать
филенчатые или шпонированные двери из Италии и Испании.
Но не так давно на российском рынке стали появляться двери с синтетическим
покрытием всех компонентов. Этот материал, пришедший в производство дверей из
мебельной промышленности — называется ламинатин или ламинат.
Толщина ламинатной пленки от 0,4 до 0,8 мм, она достаточно полно и правдоподобно
воспроизводит текстуру и цвет натуральной древесины, имеет хорошие эстетические
свойства, а также обладает целым рядом полезных характеристик.
Ламинированные двери нового поколения практически неотличимы внешне от
шпонированных дверей, а по техническим характеристикам даже превосходят их.
Мы рассмотрим все преимущества и недостатки шпонированных и ламинированных
дверей.
Преимущества шпонированных дверей
1. разнообразие пород древесин
2. реставрационная пригодность материала в случае небольших нарушений целостности
покрытия.
3. возможность изготовления изделий со сложной геомерией, инкрустирования.
Недостатки шпонированных дверей
1. постоянное уменьшение природных источников древесины, соответственно шпона, а
также неизбежный рост цен на изделия из дерева
2. в силу природного происхождения материала очень сложно иметь постоянство цвета
и текстуры, а также механических свойств.
3. сложности в покрытии шпоном изогнутых деталей.
4. потемнение или выцветание шпона со временем под воздействием солнечных лучей.
5. необходимость в постоянном поддерживании необходимого уровня влажности
помещения.
6. большие материальные затраты при производстве, которые отражаются на стоимости
и сроках исполнения заказов.
Недостатки ламинированных дверей
1. слишком гладкая поверхность.
2. при сильных повреждениях не подлежит реставрации
3. высокая себестоимость производства ламинатина. Высококачественный ламинат
стоит не намного дешевле шпона.
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4. все двери похожи друг на друга по текстуре и рисунку, вследствие того что ламинат
производится в виде пленки.
Преимущества ламинированных дверей
1. неограниченная воспроизводимость ламината, постоянство цвета и текстуры на всех
компонентах в течении длительного времени, независимо от партии. Каждый образец
цвета и текстуры кодирован.
2. высокая устойчивость к влаге. Ламинированные двери не теряют своей формы ни в
сухих, ни во влажных помещениях.
3. легкость в обслуживании, чистить двери из ламината можно любыми жидкими
средствами бытовой химии.
4. более высокая по сравнению счо шпоном устойчивость к истиранию и механическим
повреждениям. Домашние животные не смогут повредить ламинированные двери.
5. сохранение лесных массивов.
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