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Входные металлические двери (Серия Оптим)
Описание : входные двери с тремя контурами уплотнения и закрытым типом коробки, изготовлены из
легированной холоднокатаной стали; полотно и коробка утеплены негорючим минераловатным утеплителем
Knauf; двери укомплектованы двумя замками Border и эксцентриком, правильная регулировка которого
обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов; Конструкция
дверей усилена 2 ребрами жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки; дополнительную
защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт); двери крепятся анкерными болтами через коробку или с
использованием монтажных пластин.
Вид открывания: входные двери с наружным открыванием в правом и левом исполнении.
Базовые размеры: 2050*880, 2050*960

Товар поставляется в сроки от 3 до 7 рабочих дней

Дверь металл Оптима Кобра

513,00

Отделка снаружи: металл с декоративным тиснением
Отделка внутри: дизайн-панель 10 мм ламинированная
Окраска: лунный камень
Размеры: 2050*880мм, 2050*960мм (в правом и левом исполнении)
Толщина стали полотна/короба (мм): 1,2/1,2
Открывание: 180˚
Комплектация:
- петли (2шт) с подшипником 140*20 мм
- цилиндровый замок Border 3B1-8Г, 3 ригеля
диаметром 15,8 мм (5 ключей)
- сувальный замок Border 3B9-8Г, 3 ригеля диаметром
15,8 мм (5 ключей)
- цилиндр ключ-фиксатор 80-40/40 хром (5 ключей),
например Aves AM-80-C-CR хром
- накладка цилиндровая наружная Apecs DP-C-01-CR
хром
- накладка цилиндровая внутренняя Apecs DP-C-01-CR
хром
- накладка сувальдная наружная Apecs DP-S-01-CR
хром
- накладка сувальдная внутренняя Apecs DP-S-01-CRshutter хром
- ручка на круглой розетке Palidore A 75 PC хром
- глазок Apecs 5016/50-90-CR хром

Вид снаружи
Лунный камень

Вид изнутри
BLACK WOOD

Дверь металл Оптима Лайн

513,00

Отделка снаружи: металл с декоративным тиснением
Отделка внутри: панель МДФ 6 мм с отделкой ЭКО-шпоном и вставками
из нержавеющей стали
Окраска: лунный камень
Размеры: 2050*880мм, 2050*960мм (в правом и левом исполнении)
Толщина стали полотна/короба (мм): 1,2/1,2
Открывание: 180˚
Комплектация:
- петли (2шт) с подшипником 140*20 мм
- цилиндровый замок Border 3B1-8Г, 3 ригеля диаметром 15,8 мм (5 ключей)
- сувальный замок Border 3B9-8Г, 3 ригеля диаметром 15,8 мм (5 ключей)
- цилиндр ключ-фиксатор 80-40/40 хром (5 ключей), например Aves AM-80-C-CR хром
- накладка цилиндровая наружная Apecs DP-C-01-CR хром
- накладка цилиндровая внутренняя Apecs DP-C-01-CR хром
- накладка сувальдная наружная Apecs DP-S-01-CR хром
- накладка сувальдная внутренняя Apecs DP-S-01-CR-shutter хром
- ручка на круглой розетке Palidore A 75 PC хром
- глазок Apecs 5016/50-90-CR хром

Вид снаружи
Лунный камень

Вид изнутри
CAPPUCCINO CROSSCUT

Вид изнутри
GREY CROSSCUT

Вид изнутри
WENGE CROSSCUT

