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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

композитное полотно толщиной 65 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 

комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL §

или в одном из дюжины древесных декоров 

опционально без доплаты с перламутровым эффектом , 

опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах

§ Низкий алюминиевый порог с терморазрывом

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;

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

накладками в цвет фурнитуры;

система противосъемных ригелей§

трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие ручкой или §

цилиндром, 

опционально за доплату: замок автоматический;

комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;§

тройная система уплотнителей по периметру;§

§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;

в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок;§

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

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы «II» или  «III»;

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC: 

двухкамерные стеклопакеты 

с системой теплых рамок

три 3D 

регулируемые петли 

Линия ARCTIC - композитные двери для требовательных и ценящих качество.

толщина полотна 

65мм

система 

с четвертью

теплоизоляция
2Ud от 0,70 Вт / м К

класс 
противовзломности 
Rc2

не требуют

козырька
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толщина полотна 

75мм

система 

с четвертью

теплоизоляция
2Ud от 0,58 Вт / м К

класс 
противовзломности 
Rc2

не требуют

козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC PLUS: 

композитное полотно толщиной 75 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 

комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL §

или в одном из дюжины древесных декоров 

опционально без доплаты с перламутровым эффектом , 

опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах

Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем;§

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;

дв версии с остеклением: вухкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок§

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

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы «II» или  «III»;

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Квинтэссенция вневременного дизайна.
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