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толщина полотна 

90мм

система 

с четвертью

теплоизоляция
2Ud от 0,51 Вт / м К

класс 
противовзломности 
Rc2

не требуют

козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

композитное полотно толщиной 90 мм с двухсторонней структурой поверхности Real §
Wood;

 SMOOTH;опционально за доплату с гладкой поверхностью
;опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей

Коробка ПВХ 85 мм, шестикамерная, класс A Plus с идентичной поверхностью как у §

полотна;

опционально за доплату: коробка из высококачественной древесины красного 

§ cкомплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL 

или в одном из дюжины древесных декоров 

опционально без доплаты с перламутровым эффектом или порошковым Galaxy, 

опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах

§ Низкий алюминиевый порог с терморазрывом

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;

четыре 3D регулируемые петли с повышенной стойкостью к взлому, в комплекте с §

накладками в цвет фурнитуры;

система противосъемных ригелей§

в цене на выбор трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие §

ручкой, цилиндром или автоматически;

комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;§

тройная система уплотнителей по периметру§

§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;

в версии с остеклением: трехкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок§

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0», «I» или «II»

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы "III";

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC ULTRA:

трехкамерные стеклопакеты 

с системой теплых рамок

Силиконовые 

уплотнители

ветростоп-

дополнительное 

уплотнение 

четыре 3D 

регулируемые петли 

Противосъемные ригеля

Многоточечные 
противовзломные 

врезные замки

Шестикамерная 

коробка ПВХ

Низкий алюминиевый порог 

с терморазрывом

Самые теплые двери в своем классе
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Композитное полотно толщиной 90 мм, с обеих сторон заподлицо со специальной §

композитной дверной рамой с древесной структурой Real Wood

опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH;

опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;

§ композитная дверная рама 90 x 77 мм с той же поверхностью что и у полотна;

описание: полотно заподлицо с коробкой с обеих сторон;§

cкомплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL §

или в одном из дюжины древесных декоров 

опционально без доплаты с перламутровым эффектом или порошковым Galaxy, 

опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах

§ Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем;

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;

§ три скрытые петли, регулируемые 3D;

§ система противосъемных ригелей

§ трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие ручкой, цилиндром или 

автоматически;

§ регулируемая ответная планка;

§ двойная, система уплотнения по всему периметру;

ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;§

§ в версии с остеклением: трехкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0», «I» или «II»

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы "III";

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ULTIMATE:

толщина полотна

90мм

заподлицо 

с обеих сторон

теплоизоляция
2Ud от 0,49 Вт / м К

класс 

противовзломности 

Rc2

не требуют

козырька

Позвольте себе немного роскоши и престижа прямо с порога двери вашей мечты.

Толщина полотна и дверной 
композитной рамы 90 мм

Скрытые петли

Низкий алюминиевый порог 
с теплоизоляционным 

подпороговым 
профилем

Противосъемные ригеля

регулируемая 

ответная планка
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