Pandoor Village

Комплектация двери:











Толщина дверного полотна 70 мм.
Пенополистироловое заполнение для улучшения показателей теплои звукоизоляции.
Двойной контур уплотнения также повыщающий изоляционные свойства двери.
Стальная профильная рама.
Интергрированный в конструкцию наличник.
Два замка: цилиндрового и сувальдного типа, сертифицированные по четвертому
классу устойчивости ко взлому. Дверь Village будет очень сложно взломать.
Защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов.
Цилиндровый механизм с перекодировкой.
Панорамный глазок обеспечивает широкий обзор. Устанавливается по желанию
клиента.
Гарантия 2 года.

Размеры дверных полотен и проёмов
880*2080 мм. — под проѐм шириной 900–950 мм. и высотой 2090–2130 мм.
980*2080 мм. — под проѐм шириной 1000–1050 мм. и высотой 2090–2130 мм.

Pandoor Titan

Конструкция PANDOOR Titan такая же, как и у всех дверей этого ряда – многоканальный
замок, 70-ти миллиметровое полотно с пенополиуретановым заполнением, мощная
стальная рама с наличником и скрытые регулируемые петли.
Комплектация двери:











Дверное полотно толщиной 70 мм с пенополиуретановым заполнением,
повышенной тепло-звукоизоляции
Стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником
Скрытые регулируемые петли
5-ти канальный замок прямого геометрического запирания, фиксирующий полотно
в 9-ти точках
Защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов
Высокосекретный цилиндр с комбинированным пиново-балансирным механизмом
кодировки.
Двойной контур уплотнения
Панорамный глазок (по желанию)
Дополнительный замок (опционально)
Гарантия 24 месяца

Размеры полотен и проёмов
865*2055мм. - под проѐм шириной 870 - 910мм. и высотой 2060 - 2100мм.
950*2055мм. - под проѐм шириной 960 - 1000мм. и высотой 2060 - 2100мм.

Pandoor Extra

Надежный многоканальный замок, двойной контур специального уплотнителя и
заполненное полиуретановой пеной полотно, толщиной 70 мм. обеспечат высокий
уровень комфорта и безопасности вашему дому.
Комплектация двери:












Дверное полотно толщиной 70 мм с пенополиуретановым заполнением,
повышенной тепло-звукоизоляции
Стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником
Скрытые регулируемые петли
5-ти канальный замок прямого геометрического запирания, фиксирующий полотно
в 9-ти точках
Защитная фурнитура с многоуровневой
системой протекторов
Высокосекретный цилиндр с комбинированным пиново-балансирным механизмом
кодировки.
Двойной контур уплотнения
Панорамный глазок (по желанию)
Дополнительный замок (опционально)
Гарантия 24 месяца

Размеры полотен и проёмов
865*2055мм. - под проѐм шириной 870 - 910мм. и высотой 2060 - 2100мм.
950*2055мм. - под проѐм шириной 960 - 1000мм. и высотой 2060 - 2100мм

