Модель ТРИУМФ

Комплектация двери:














2 листа металла толщиной 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
3 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Заполнение полотна - пенополиуретан.
Два замка фирмы «DAF» (Турция): основной - цилиндровый, дополнительный сувальдный.
Броненакладки DAF оригинальной конструкции из закаленной стали с усиленным
креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Панель из натурального шпона с внутренней стороны, толщиной 8 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – графит.
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры – хром.
Установка в помещении

РАЗМЕР:



Ширина: 880 мм, 980 мм;
Высота: 2050 мм

Модель АЛЛЕГРО

Комплектация двери:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Толщина металла полотна и рамы 1,5 мм.
Толщина полотна 80 мм.
4 ребра жесткости, 3 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно утеплено экструдированным пенополистиролом.
Два замка фирмы «DAF» (Турция): основной - цилиндровый,
дополнительный - сувальдный.
Броненакладки DAF оригинальной конструкции из закаленной стали с
усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Панель из натурального шпона с внутренней стороны, толщиной 8 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – графит.
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры – матовый никель.
Установка в помещении

РАЗМЕР:
o
o

Ширина: 880 мм, 980 мм;
Высота: 2050

Модель ПРИМА

o

Комплектация двери:














2 листа металла толщиной 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
3 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Заполнение полотна - пенополиуретан.
Два замка фирмы «DAF» (Турция): основной - цилиндровый,
дополнительный - сувальдный.
Броненакладки DAF оригинальной конструкции из закаленной стали
с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Панель из натурального шпона с внутренней стороны, толщиной 8
мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – графит.
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры – матовый никель.
Установка в помещении

РАЗМЕР:



Ширина: 880 мм, 980 мм;
Высота: 2050 мм

Модель ИНТЕРИО (темный орех)

Комплектация двери:












Толщина металла полотна и рамы 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Врезные броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны, толщиной 12 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – медный антик.
Левое /правое открывание
Возможна установка на улицу

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

Модель ИНТЕРИО (светлый орех)

Комплектация двери












Толщина металла полотна и рамы 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Врезные броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны, толщиной 12 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – медный антик.
Левое /правое открывание.
Возможна установка на улицу

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

Модель СИТИ

Комплектация двери:













Толщина металла полотна и рамы 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Врезные броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны (цвет белѐнный дуб), толщиной
16 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – графит..
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры – матовый никель.
Возможна установка на улицу

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 м

Модель ЭЛЛАДА



Комплектация двери:













Толщина металла полотна и рамы 2 мм.
Толщина полотна 80 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Врезные броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны(цвет венге), толщиной 12 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет – графит..
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры – матовый никель.
Возможна установка на улицу

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

Модель Лайн

Комплектация двери:






Толщина металла полотна и рамы 1,5 мм.
Толщина полотна 70 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
qБроненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.







Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны(цвет: венге), толщиной 8 мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры: матовый никель.

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

Модель Лайн

Комплектация двери:












Толщина металла полотна и рамы 1,5 мм.
Толщина полотна 70 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Угол открывания 180 градусов.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны(цвет: беленый дуб), толщиной 8
мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны
Левое /правое открывание.
Цвет фурнитуры: матовый никель.

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

Модель ТРИО

Комплектация двери:












Толщина металла полотна и рамы 1,5 мм.
Толщина полотна 70 мм.
4 ребра жесткости, 2 контура уплотнения по периметру коробки и полотна.
Эффективный непромерзающий уплотнитель.
Угол открывания 180 градусов.
Полотно и рама утеплены экструдированным пенополистиролом.
Два цилиндровых замка фирмы «DAF» (Турция) - IV класса взломостойкости.
Броненакладки DAF из закаленной стали с усиленным креплением.
Объемная МДФ панель с внутренней стороны (цвет: темный орех), толщиной 8
мм.
Антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет: медный антик
Левое /правое открывание.
Возможна установка на улицу.

Размер



Ширина: 860 мм, 960 мм;
Высота: 2050 мм

