
 

I Основные требования к дверным проемам 

 
Для установки дверей и конструкций, необходимо, чтобы проемы соответствовали следующим 
условиям: 

1. у здания должна быть крыша, не пропускающая воду; должна быть осуществлены бетонные 
работы. К дверным проёмам должен быть свободный доступ с обеих сторон.  

2. места крепления дверных коробок должны быть изготовлены из прочного материала (бетон, 
кирпич, газо- или пенобетона, гипсоблок, дерево…); 

3. при невозможности выполнения п.2 или при выполнении проема из ГКЛ (гипсокартонный 
лист), в местах крепления фурнитуры необходимо установить закладные элементы из 
металла толщиной не менее 4мм, либо дерева, толщиной не менее 40мм. При проеме, 
который выполнен из ГКЛ, закладные элементы необходимо устанавливать таким образом, 
чтобы они были расположены непосредственно (вплотную) за ГКЛ; 
 

II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на изготовление дверного проема для установки дверей KASKI 

1. Размер проема должен соответствовать указанным параметрам.  
Для стандартных дверей: 
 

Размер стандартной двери по дверной 
коробке, мм. 

Размер проема, мм. 

890х2090 910х2110 
990х2090 1010х2110 

 
- Рекомендуемые монтажные зазоры по сторонам: 10÷15мм 
- Рекомендуемые монтажные зазоры сверху: 10÷20мм. (рис. 1, 2) 

2. Для изготовления проема рекомендуется использовать: бетон, дерево, красный (глиняный) 
или белый (силикатный) кирпич. 

3. Минимальная толщина кладки – в кирпич, при толщине в полкирпича – необходимо 
армирование проема (связка кладки с монолитной стеной при помощи металлических 
закладных деталей). 

4. При изготовлении проема необходимо соблюдение равенства диагоналей и недопустимо 
отклонение вертикальной плоскости проема. 

5. С момента завершения работ по отделке проема до момента установки двери требуется 
соблюдение временного интервала не менее 4-5 дней. 

6. Запрещается использовать раму деревянной двери в качестве несущего элемента проема. 
7. Высота дверного порога - 25мм. Проем следует изготавливать так, чтобы при установке двери 

уровень чистого пола в квартире не превышал высоту порога. 
8. Установка дверей происходит только при наличии целостного чистового пола, уровень 

которого в проёме дверей должен быть без перепадов и отклонений от нулевого, либо по 
меткам указанным Заказчиком. В этом случае, после монтажа Заказчиком напольного 
покрытия, дверь должна упираться порогом на твердое, неподвижное основание. 

9. Если отделочная кладка предусматривает четверть снаружи, то ее выступ за размеры проема 
для установки двери – не должен перекрывать дверную коробку более 10мм 
 

Размер стандартной двери по дверной 
коробке, мм. 

Размер проема, мм. 

890х2090 870х2080 
990х2090 970х2080 



 

 

10. Входные двери KASKI открываются наружу. При выборе двери необходимо указывать ее 
сторонность: 

• если вы стоите на улице и петли слева от вас –это дверь ЛЕВАЯ; 
• если вы стоите на улице и петли справа от вас –это дверь ПРАВАЯ; 

 

 

 

 

 

 

 

Вид с улицы:   Дверь ЛЕВАЯ        Дверь ПРАВАЯ 


