
 

Уважаемый Покупатель!!!  
Вы приобрели дверное полотно INVISIBLE для последующей отделки под ваш интерьер! 
Данная модель является наиболее востребованной и популярной среди класса дверей скрытого 
монтажа. 
Для того, чтобы ваша отделка двери была качественной и прослужила долгие годы, предлагаем Вам 
ознакомиться с рекомендациями по подготовке дверного полотна к дальнейшему декорированию. 
 

Рекомендации по подготовке к декорированию. 
ВАЖНО! Дверное полотно имеет заводское декоративное финиш покрытие. 
Чтобы подготовить дверь под покраску или декоративную штукатурку, наждачной бумагой снимается 
верхний защитный слой. Все дальнейшие действия декоративного характера могут быть любыми.  
Все работы, начиная с подготовки, проводятся в горизонтальном положении. Дверь необходимо уложить на 
козлы или стол. 
 
1. Защитить малярным скотчем области, которые не должны быть окрашены. 
2. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью P=120-150. 
3. Очистить от пыли, жировых, масляных, силиконовых и прочих загрязнений. 
4. После чего полотно нужно загрунтовать. 
 
Нельзя наносить грунтовку на холодное изделие. В домашних условиях используют валики, кисти, 
краскопульт. Каждый инструмент для нанесения грунтовки имеет особенности и служит разным 
целям. Правильный выбор инструмента обеспечит не только высокое качество окрашивания, но и 
экономный расход грунтовки.  
 
 Выбирайте специальную грунтовку для дерева под покраску на основе акрила или полиуретана.  

 
Не используйте грунтовки на водной основе. Их воздействие на поверхность может вызывать 
нарушение и деформацию дверей в результате разбухания. 
 
После нанесения первого слоя следует выждать время до полного высыхания. 
 
Когда грунт высохнет, и поверхность приобретет неравномерно обработанный вид, следует еще раз 
нанести грунт. 
5. Когда грунт полностью высохнет, вы увидите, что на поверхности есть мелкий ворс.  

Обязательно удалите его шлифованием. 
 
Сделать это можно с помощью четырехсторонней шлифовальной губки. Ее зернистость должна быть 
в диапазоне от Р180 до Р320. После чего можно приступать к декорированию дверного полотна. 
Красящие материалы должны сочетаться с типом используемой грунтовки (полиуретан или акрил). Так 
вы сможете избежать быстрого выцветания верхнего слоя краски. Это также позволит мыть дверное 
полотно обычной смоченной в воде губкой.  
 
После декорирования дверное полотно будет готово к установке и дальнейшей эксплуатации. Оно 
приобретет новый и эстетичный внешний вид. 
 
Для качественной установки двери в проем, рекомендуем вам воспользоваться услугами 
профессиональных монтажников.  
 
Краску и грунт нужно приобретать у профессиональных, хорошо зарекомендовавших себя 
производителей. Купить ее можно в специализированных строительных магазинах. 
Не рекомендуем покупать продукцию сомнительного качества. Она быстро потеряет свои свойства. В 
результате придется проводить повторную подготовку и нести дополнительные затраты. 
На своем производстве мы используем грунт адгезионный ATURI на основе полиуретана. 

 
Мы благодарим Вас за то, что выбрали наши двери. 

 
Мы надеемся, что наша продукция отлично впишется в Ваш интерьер и будет радовать Вас на 

протяжении многих лет.  
С уважением компания «Дубрава Сибирь». 


