
  

 

Инструкция 

по самостоятельному обмеру дверного проема 
 

Требуемые инструменты: 

1 Рулетка Измерения 

2 Гвоздодер 

Демонтаж наличников и 
старой штукатурки 

3 Молоток 

4 Стамеска 

5 Зубило 

6 Пассатижи 
 

  Подготовьте количество бланков замера соотв. количеству проемов. 

РАЗДЕЛ № шага Указания к действию 

ПОДГОТОВКА Шаг 1 Демонтируйте наличники с двух сторон проема. 

ПОДГОТОВКА Шаг 2 Освободите части проема от старой штукатурки.  

ШИРИНА 
Шаг 3 

С помощью рулетки измерьте в трех точках ширину проема 
(А, В, С). 

Шаг 4 Внесите размеры в соотв. поля замерного листа (А, В, С). 

ВЫСОТА Шаг 5 
С помощью рулетки, в двух точках (левая/правая стороны) 
измерьте высоту проема от верхней части проема до 
«чистого» пола (финишное напольное покрытие). 

ВЫСОТА ВНЕШНЕЙ 
СТОРОНЫ ПРОЕМА 

Шаг 6 Внесите размеры в соотв. поля замерного листа (D, E) 

Шаг 7 Внесите НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР «D» или «E» в поле «F». 

ВЫСОТА ВНУТРЕННЕЙ 
СТОРОНЫ ПРОЕМА 

Шаг 8 С внутренней стороны проема повторите шаг 5. 

Шаг 9 Внесите НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР «D» или «E» в поле «G». 

УРОВЕНЬ ПОЛА 

Шаг 10 

В графе «*1» укажите существующий уровень пола (если на 
полу уже лежит финишное покрытие, плитка/паркет/ламинат 
и т.п., и оно не будет демонтироваться с целью замены то 
следует указать – «чистовой». В обратном случае (в т.ч. если 
замер производится от бетонного пола) следует указать – 
«черновой». 

Шаг 11 

В графе «*2» укажите уровень чистового пола (требуется, 
если в шаге 10 было указано – «черновой»), т.е. на сколько в 
будущем поднимется пол от точки измерения. Если данный 
параметр на момент измерения не известен, укажите знак - 
«?». 

ТОЛЩИНА 
Шаг 12 

С помощью рулетки в трех точках (сверху, снизу, по центру) 
измерьте толщину левой и правой стен. 

Шаг 13 Внесите НАИБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ в поля «H» и «I». 

ОБОЗНАЧЕНИЯ Шаг 14 
Внесите в графы «J» и «K» наименование Ваших помещений 
(например – «спальня» или «детская» и т.п.). 

ПРЕПЯТСТВИЯ 
РЯДОМ С ПРОЕМОМ 

Шаг 15 

С помощью рулетки измерьте расстояния от левого и правого 

краев проема с внешней/внутренней стороны до ближайших 
препятствий (угол стены, холодильник, мебель и т.п.). 

Шаг 16 Внесите результаты измерений в графы «L1, L2, L3, L4». 

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ Шаг 17 
В разделе «M» кружком обведите одну цифру «1/2/3/4» 
которая соответствует текущему расположению дверных 
петель. 

МАТЕРИАЛ СТЕН Шаг 18 В разделе «N» укажите материал Ваших стен. 

ОТДЕЛКА СТЕН Шаг 19 В разделе «O» укажите существующую отделку стен. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ Шаг 20 
В графе «P» укажите наименование помещения, в котором 
проводился обмер. 

 


