
Заняться заменой двери 
самостоятельно, или доверить эту задачу 
профессионалам? 
 

Скорее всего, вы решились все-таки поменять свою входную дверь, раз нашли в 
интернете нашу страничку. Это очень правильно что зашли к нам, скоро вы 
узнаете почему. 

Где покупать дверь? А какие размеры мне нужны? Кто мне установит дверь? 
Сколько ждать, когда привезут?  

На все эти вопросы, я с удовольствием подробно вам расскажу в этой статье. 

 

Заняться заменой двери самостоятельно, или доверить 
эту задачу профессионалам? 

 
Давайте разберемся.  

Для начала необходимо знать какой у вас размер дверного проема и какого 
размера дверь необходимо найти. Если вы ладите с рулеткой, то вам не составит 
большого труда померить дверной проем, в который будет устанавливаться 
дверь, но при условии, что вы понимаете, как мерить.  Если самостоятельно 
померить не получается или есть риск ошибиться, то нужно приглашать 
замерщика. Правильный замер проема-необходимое условие при замене двери. 
Дверь, которую вы купите не должна быть больше проема, и не должна быть 
меньше проема более чем на 20 мм с каждой стороны двери. Но к этой теме 
более подробно мы вернемся позже.  

И так, первый вопрос, где искать двери? В этом вопросе нам в помощь сеть 
интернет. 

  
1 - ПОИСКИ ДВЕРИ В ИНТЕРНЕТЕ  

 

Сегодня в сети есть множество интернет-площадок, на которых, люди размещают 
объявления о продаже б/у вещей, мебели, в том числе там можно найти и двери 
б/у. Не буду их рекламировать, назову лишь одну самую популярную «Авито».  

Предположим, что вы знаете размер своего дверного проема. Значит, как может 
показаться, на первый взгляд, ничего сложного, найти себе дверь среди 
множества похожих объявлений. Но как только мы начинаем пролистывать 
объявление за объявлением, возникает масса препятствий, отнимающих время, 
которого и так никогда не хватает. А наши нервные клетки? Ведь они как известно 
– не восстанавливаются.  

 
Просмотрев несколько объявлений с дверьми и выбрав несколько подходящих по 



фото и по цене вариантов, начинаем звонить продавцу, и узнавать подробнее про 
дверь. Обычно, люди продающие двери не очень разбираются в технических 
характеристиках этих дверей, поэтому не всегда в объявлении указаны размеры, 
а если даже указаны, то нельзя точно доверять написанному, потому что человек 
мог просто неправильно померить дверь. Необходимо выяснить как можно 
подробнее по телефону: какого точно размера дверь, правая она или левая, 
имеются ли ключи, сколько всего в наличии ключей, есть ли какие-то дефекты в 
двери, работают ли замки и т.д.  

 Дальше, остановившись на двух, трех вариантах, необходимо согласовывать с 
продавцами время, когда можно приехать и посмотреть понравившиеся двери.    

Если очень повезет, то приехав на первый адрес, вы приобретете входную 
железную дверь нужного вам размера по приемлемой цене.  Но из собственного 
опыта скажу, что по приезду оказывается, что продавец, или неправильно мерил 
дверь и размер вам никак не подходит, или продавец скрыл, что одна петля 
сломана и плохо из-за этого открывается дверь, или имеется всего один ключ.  

Разберем подробнее эти, казалось бы, мелочи или просчеты в поиске, называйте 
как хотите-суть одна. 

Продавец неправильно мерил дверь. Что это значит?  

Приведу пример:  

И так, вам известно, что ваш размер проема 900 мм. по ширине и 2070 мм. по 
высоте. Следовательно, дверь вам необходимо купить размером 860х2050 мм. по 
коробке. А продавец в объявлении пишет: «продам дверь размеры 860*2050 мм.  

Вы приезжаете, и оказывается, что продавец померил само полотно двери, а 
необходимо делать замер по ширине дверной коробки (рамы). По ширине полотна 
дверь 860 мм., но ведь есть еще рама, ведь она тоже имеет свою ширину, как 
правило по 50 мм. с каждой стороны. Вот и получается 860+50+50 = 960 мм. Т.е. 
дверь по коробке оказалась вместо указанных продавцом 860 мм. уже 960 мм. 
Если ваш проем в данном конкретном случае всего 900 мм., то естественно, что 
дверь размером 960 мм. не влезет в проем.  

Вы конечно можете ее купить, но в этом случае необходимо будет расширять 
проем при установке двери. Стоимость расширения проема не входит в стоимость 
установки — двери-это дополнительные расходы? И стоимость такого 
расширения сопоставима со стоимостью самой установки.   

Так же наоборот, если дверь оказалась меньше дверного проема, то придется 
этот самый проем закладывать кирпичом или деревянными брусками, а потом 
только в него устанавливать дверь. Вам нужны дополнительные расходы? Нет 
конечно. Поэтому необходимое условие-купить дверь точно по размерам своего 
проема.  

Продавец скрыл что имеется какой-то дефект у двери, собственно почему 
может он ее и поменял. Что это в этом случае?  

Купив такую дверь, уже дома при установке обнаруживается, что дверь вроде 
закрывается и открывается, но одна петля глядишь отвалится, или рама погнута и 
невозможно правильно установить дверь, или замок работает через раз. Вот. 
Радость от покупки двери-исчезла в миг. Настроение испорчено. И назад, такую 
дверь уже не вернешь.  



Продавец дал вам только один ключ от замка, сказав, что у него больше нет 
ключей. Что делать? 

 Берем этот ключ, идем в ближайшую мастерскую по изготовлению ключей и 
заказываем дубликаты. Стоимость одного дубликата минимум 200 руб. А ведь 
нужно сделать не один, а еще два или три ключа. Вот и прибавьте эти расходы к 
стоимости двери. А также время на хождения по мастерским. 

 

Теперь вы понимаете, что такие двери брать экономически нецелесообразно, 
поэтому скорее всего вы поедете на второй, а может и на третий или даже 
четвертый адрес.  

Посчитайте сколько времени и денег вы прокатаете, разыскивая себе нужную 
дверь? Деньги и время! 

Ну пойдем дальше. 

Ура, вам повезло, сразу же на втором адресе вам попалась именно та дверь, о 
которой вы мечтали. Отлично, тогда покупаем!  

 

Сразу возникает второй вопрос, как доставить свою новую б/у дверь до своей 
квартиры? 

 

2 - ТРАНСПОРТИРОВКА ДВЕРИ И ГРУЗЧИКИ 
 

 Для того, чтобы доставить выбранную дверь до своей квартиры, понадобится 
естественно автомобиль, а также пара крепких грузчиков. Не все двери 
помещаются в лифт, да и лифт имеется не в каждом доме, поэтому грузчики 
должны быть достаточно крепкими и сильными, чтобы аккуратно могли спустить 
по лестнице дверь, не уронив ее и не поцарапав, погрузить в машину, проложив 
мягкие прокладки и привязать ее для транспортировки. По прибытию на адрес, 
опять же нужно также аккуратно поднять дверь на ваш этаж.  

Хорошо, если у вас есть свой автомобиль для перевозки двери, а также 
достаточно сил и имеется крепкий друг, который согласится вам помочь в данном 
мероприятии. А если все ровно наоборот? Машины нет, грузить и таскать двери 
вы не можете, да и нет таких друзей, готовых вам помогать? Как же быть? 

Опять нам на помощь приходит сеть интернет. Находим автомобиль и грузчиков, 
заказываем. Снова возникают дополнительные расходы. Деньги и время!  

Ура, дверь у вас на этаже и уже в квартире. 

Перед вами встает следующий вопрос, кто же установит, т.е. произведет монтаж 
новой б/у двери? 

 

3 - УСТАНОВКА ДВЕРИ  

 
Где будем искать мастера-установщика металлических входных дверей? Конечно 
в интернете.  



И так, та же процедура, пересматриваем множество объявлений от мастеров-
установщиков, читая о их достоинствах и опыте, мы выбираем несколько 
вариантов, звоним узнаем стоимость работы и договариваемся с кем-нибудь. 
Согласовываем стоимость установки двери, время, когда мастер сможет 
приехать, узнаем какие материалы дополнительно могут понадобиться для 
установки двери.  

Наступила дата и час приезда мастера, но мастера нет. Что такое, где же он? Мы 
же договорились! Почему он не позвонил, что задерживается? Звоним сами, 
телефон вне зоны действия, или выключен.  

Да, к сожалению, с таким отношением мы сталкиваемся не только на данном 
примере, но и во многих сферах нашей повседневной жизни. Человеческий 
фактор-он все-таки существует. 

Сколько времени вы потратили на его поиски? Теперь необходимо повторить ту 
же процедуру – ищем другого мастера. Причем срочно!  

Потерянное время!  

После новых поисков, вы находите нового мастера, вы обо всем договорились по 
телефону, все отлично и вас все устраивает.  

Приезжает мастер, осматривает дверь и дверной проем, и оказывается, что у 
вашей новой б/у двери нет креплений, их срезали при демонтаже, когда вынимали 
дверь. И теперь, чтобы ее правильно установить, необходимо приварить 
крепления к дверной коробке, в которые будет крепиться дверь к стенкам проема.  

И снова дополнительные расходы. Теряем свои деньги!  

Я, конечно немного утрирую, может показаться что приведенные примеры 
немного пессимистичны, но если задуматься, и вспомнить как обычно что-то 
происходит с нами в обычной жизни, то вы со мной согласитесь, что все именно 
так и происходит. 

Это если заняться заменой двери самостоятельно, своими силами. 

 

А что, если доверить эти все вопросы профессионалам?  

 

Что же нам предлагают в этом случае?  

А вот что! Вы делаете ВСЕГО ОДИН ЗВОНОК - и дверь у вас!  Задумайтесь, всего 
один звонок.  

Дверь, входная, металлическая. По вашему размеру. По вашему вкусу. По вашим 
параметрам. По приемлемой цене. Такая, какую вы сами выбрали. 

Неужели такое возможно? Это правда? 

Да, это правда. С нами это возможно! 

Просто смотрите каталог б/у дверей, выбираете дверь, звоните и называете 
артикул и говорите, когда нужно установить дверь. И все.  

Теперь посчитайте время и посчитайте свои не легким трудом заработанные 
деньги.  



Зачем вам такая головная боль? Просто звоните нам. 

Алгоритм такой:  

Звоните – приезжаем – замеряем проем - вы выбираете дверь - привозим и 
устанавливаем дверь. Готово!  

Не нужно ждать! Искать. Нервничать. Расстраиваться. 

Как вы думаете, сколько уже грамотных людей заказали у нас дверь? Умных 
людей очень много – именно тех, кто умеет все правильно посчитать. Кто ценит 
свое время и считает деньги. 

Если у вас все еще есть сомнения - пожалуйста прочитайте эту статью снова.  
 

Дорогие друзья. Звоните. Ждем ваших заказов.  
 
 




