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 Карманная дверь - это особый тип раздвижной двери, которая исчезает в  кармане в
стене. Установка двойных карманных дверей - это фантастический  способ улучшить
внешний вид вашего дома, а также отличная экономия  пространства, которая
открывается, не перекрывая проход вообще.
 Вам нужно будет удалить секцию со стены, чтобы дверь исчезла в кармане.
 Шаг 1: Проверка стены

  

 Осмотрите стену, где вы устанавливаете карманную дверь. Убедитесь, что  стена не
является структурной или несущей. Это важно, потому что вы  режете щель в стене.
Если это несущий груз, вам нужно будет установить  перемычку над двумя зазорами в
стене.
 Проверьте положение, где расположены слоты, чтобы убедиться, что за ними  нет
сантехники или проводки. Если есть сантехника или электропроводка,  это мгновенно
усложнит проект.
 Шаг 2: Резка стены

  

 Используйте возвратно-поступательную пилу, чтобы прорезать гипсокартон  между
шпильками в стене. Снимите заголовок перегородки и обрежьте  шпильки. Это создаст
карман, достаточно большой для того, чтобы ваша  карманная дверь могла поместиться
внутри.
 Шаг 3: Установка Stud
 Проверьте размеры двери, а затем пусть грузчики в Самаре  установят новую шпильку.
После этого вы сможете использовать этот  стержень, чтобы закрепить заголовок в
нужном месте. Отрежьте нижнюю  пластину по размеру и установите ее на пол.
 Шаг 4: Работа на канале
 Сократите бегунов канала к размеру, используя ножовку и затем прикрепите  это к
полу. Очень важно, чтобы канал был идеально ровным, так как это  поможет двери
плавно открываться и закрываться. Если есть какие-либо  проблемы с уровнем, он
остановит движение двери.
 Затем напольные кронштейны необходимо закрепить на металлической  пластине, а
дверь можно установить на направляющих. Колесная часть двери  может быть
установлена внутри направляющих.
 Шаг 5: Вторая дверь
 Теперь вторую дверь необходимо повторить таким же образом, чтобы они оба  были
смонтированы и могли плотно закрываться друг с другом.  Незначительные
корректировки должны быть возможны, если двери не совсем  соответствуют уровню.
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 Шаг 6: Вес
 Если вы устанавливаете набор карманных дверей, которые могут  закрываться, вам
нужно будет установить груз в канале, а также соединить  двери так, чтобы они
одновременно открывались вместе.
 Шаг 7: Последние штрихи
 Отделка стены, прикрепив гипсокартон к стене с помощью винтов и клея.  После того,
как гипсокартон закреплен на стене, удалите стену с помощью  штукатурки и отделайте
стену любым стенным покрытием, которое вы  собираетесь использовать.
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