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Двери входные "Дверной Континет"
Фото

Описание
"Парус", порошковое покрытие коричневый графит , МДФ
8 мм (темный орех ). Толщина стального листа 1,5 мм.
Основной замок ДК цилиндровый, дополнительный замок
сувальдный ДК, врезная бронечашка. Наполнение:
базальтовая плита высокой плотности, независимая ночная
задвижка, толщина полотна 70 мм. Ширина 860мм, 960мм.

14 900,00 ₽

"Контур". Уникальный штамп, антивандальное покрытие
(черный/коричневый графит ), внутренняя панель 12 мм
(венге/беленый дуб ), толщина стального листа 1.5 мм,
утеплитель: базальтовая плита, толщина полотна 80 мм, 3
контура уплотнения ECO-KS (Корея), регулируемый
эксцентрик, 2 замка ДК с усиленной ригельной группой с
системой перекодирования 5+1+5, врезная бронечашка,
ночная задвижка, панорамный глазок. Возможна установка
на улицу.

13 990,00 ₽

"Промо" (Венге/Светлый орех ), металл 0,7 мм\HDF 5 мм,
толщина двери 50 мм, порошковое покрытие, один
цилиндровый замок "Бордер", ручка на планке цвет медный
антик, наполнение - гофрокартон, глазок, ширина 880, 980
мм

6 300,00 ₽

"Техно", металл\металл 0,6\0,6 мм, порошковое покрытие
(медный антик ), толщина 50 мм, один цилиндровый замок
"Бордер", ручка на планке, наполнение: гофрокартон,
глазок, ширина 880, 980 мм

6 950,00 ₽

"Стандарт" мет.\мет., толщина металла 0.7 мм, порошковое
покрытие, один цилиндровый замок, раздельная ф-ра,
наполнение: минвата, толщина полотна 50 мм. Ширина 880
мм. 980 мм.

7 950,00 ₽

"Багратион" , металл/металл 0,8мм/0,6 мм, мет.рамы 1,5
мм, толщина полотна 50 мм, антивандальное порошковое
покрытие, цвет: черны й, наполнение - минвата, 2 контура
уплотнения, замок один цилиндровый, ширина 880 и 980.

"Классика", металл 0,7/HDF c рисунком 4,5 мм, снаружи
порошковое покрытие, один цилиндровый замок,
раздельная ф-ра, наполнение пенопласт,толщина 50 мм,
глазок. Ширина 880мм, 980 мм.
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"Экстра" (модель в трех цветах - беленый дуб, темный орех,
дуб золотой ) - Толщина стали 1 мм. Порошковое покрытие,
два замка "ДК": сувальдный и цилиндровый с врезной
бронечашкой, МДФ 4,5 мм. Толщина полотна 65 мм.
Наполнение: пенополистирол, 2 контура уплотнения,
ширина 860 и 960 мм. Глазок. Возможна установка на улицу.
"Фаворит" (модель в двух цветах - белёный дуб , Венге )
Толщина дверного полотна: 65 мм; Толщина металла: 1,2 мм
; Порошковое напыление АНТИК МЕДЬ / МДФ панель 8 мм;
Наполнение: минеральная вата; 2 контура уплотнения;
Замок основной: цилиндровый ДК, 5 ключей; Цилиндр
основного замка: ключ-вертушок;Дополнительный замок:
сувальдный ;Противосъёмы 3 шт; раздельная
фурнитура;Угол открывания: 180º; 2 наружные петли;Глазок:
есть; Размеры: 860x2050,960x2050
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8 900,00 ₽

9 950,00 ₽

"Элегия" (модель в двух цветах: венге и беленый дуб )
панель МДФ 6 мм c зеркалом (400*1500), снаружи
порошковое покрытие медный антик . Толщина стального
листа 1мм, основной цилиндровый замок, дополнительный
сувальдный, раздельная ф-ра, наполнение пенопласт,
толщина полотна 65 мм, 2 контура уплотнения. Глазок не
установлен (дается отдельно с фурнитурой). Ширина 860,
960 мм.

9 900,00 ₽

"Эстет Белый Матовый", антивандальное покрытие
(коричневый муар ), МДФ 8 мм (белый матовы й). Толщина
стального листа 1,5 мм. Основной замок ДК цилиндровый,
дополнительный замок сувальдный ДК, врезная
бронечашка. 3 противосъемных ригеля. Наполнение:
базальтовая плита высокой плотности, независимая ночная
задвижка, толщина полотна 70 мм. Ширина 860мм, 960мм.

12 490,00 ₽

"Лайн - 1" (модель в двух цветах: венге и беленый дуб ),
металл 1,2 мм/МДФ 6мм, порошковое покрытие черный
графит , наполнение пенополистерол, толщина 70 мм, два
замка: цил. и сувальдный Гардиан, ширина 860, 960 мм +
ночная задвижка в комплекте

12 990,00 ₽

"Люкс" (модель в двух цветах венге/венге и венге/беленый
дуб ), МДФ\МДФ(10мм\8 мм), толщина стального листа 1,5
мм, 8 ребер жесткости, усиление в замковой зоне,
наполнение мин.вата, толщина 70 мм, два замка (цилиндр. и
сувальдный). Ширина 860, 960 мм. Глазок .Установка в
помещениях.

13 300,00 ₽
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"Гарант" (модель в трех цветах - белый сандал, орех, венге ) Толщина стали 1,25 мм. Порошковое покрытие цвет
"Медный антик ".Толщина полотна 100 мм. Наполнение:
пенополистирол, 2 контура уплотнения, три петли,
независимая ночная задвижка, ширина 860 и 960 мм. Глазок.
Возможна установка на улицу.

13 990,00 ₽

"Маэстро", порошковое покрытие (черный графит ), МДФ 8
мм (венге ). Толщина стального листа 1,5 мм. Основной
замок ДК цилиндровый, дополнительный замок сувальдный,
врезная бронечашка, независимая ночная задвижка, 3
противосъема. Наполнение: базальтовая плита высокой
плотности, толщина полотна 70 мм. Ширина 860, 960 мм.

14 990,00 ₽

"Гранд" Толщина стального листа 1.5 мм, толщина полотна
80 мм, цвет наружного антивандального покрытия
черный/коричневый графит, внутренняя панель орех/
белый матовый 2 цилиндровых замка "ДК" 5 серии с
перекодировкой, 2 петли, 3 контура уплотнения ECO-KS
(Корея), противосьемные ригели, регулируемый эксцентрик.
Звуко-и теплоизоляция -базальтовая плита высокой
плотности Независимая ночная задвижка. Возможна
установка на улицу.

16 900,00 ₽

"Тепло-люкс" (Модель в двух цветах - белёный дуб и венге ),
толщина полотна 102 мм, две ламинированные панели (6
мм и 10 мм), 2 замка "Гардиан" цилиндровый и сувальдный,
3 петли, противосьемные ригели 2 шт, регулируемый
эксцентрик. Звуко-и теплоизоляция -базальтовая плита
высокой плотности. уплотнение рамы -минеральная вата.
Независимая ночная задвижка. Возможна установка на
улицу.

18 500,00 ₽

"Сити 3К" (модель в двух цветах: венге и беленый дуб ),
металл 1,5 мм, толщина металла рамы - 1.5 мм, порошковое
покрытие (черный муар ), МДФ 16мм с внутренней стороны,
наполнение минеральная вата, толщина 90 мм, два замка
Гардиан 32.11 основной цилиндровый и 30.01. сувальдный,
3 петли, 3 контура уплотнения, утепленная рама, ширина
860, 960 мм, глазок, ночная задвижка в комплекте.

19 800,00 ₽

Сити Z3K (модель в двух цветах: венге и дуб белёный ):
антивандальное покрытие (мокрый асфальт ), внутри МДФ
панель 16 мм с зеркалом., толщина полотна 90 мм,
наполнение минеральная вата, 3 петли и 3 контура
уплотнения, утпеленная рама, два замка Гардиан 32.11
основной цилиндровый и 30.01. сувальдный. Независимая
ночная задвижка. Врезная бронечашка. Толщина стального
листа 1,5 мм, 2 противосьема. Размеры: 860, 960х2050 мм, с
глазком. Возможна установка на улицу

20 900,00 ₽
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"Термаль Ультра" Терморазрыв, (модель в двух цветах: венге и
дуб белёный ), установка на улицу: антивандальное покрытие
(Медный антик). Внутри МДФ панель12 мм. Открытый короб.
Многослойное утепление полотна. 3 контура резинового
уплотнителя. 3 петли на подшипнике. 2 сувальдных замка Гардиан
с декоративными накладками и магнитными шторками. Ночная
задвижка. Толщина полотна 100мм. Толщина стали 1,5мм. Размер:
860, 960х2050 мм без глазка.

23 990,00 ₽

"Флоренция" (темный орех/дуб золотой/венге/светлый ду б),
панели МДФ 10 мм "ВИНОРИТ", толщина стального листа 1,5 мм,
толщина полотна 90 мм. Основной замок Гардиан цил-вый с
врезной бронечашкой. Доп. замок Гардиан - сувальдный, ночная
задвижка. 3 контура уплотнения, 3 петли, 2 противосъемных
ригеля. Звуко и теплоизоляция - базальтовая минеральная плита.
Ширина 860, 960 мм. Рама утеплена. Возможна установка на улицу.

24 900,00 ₽

"Термаль" (модель в двух цветах: венге и беленый дуб ) дверь с терморазрывом. Толщина стального листа 1.5 мм,
толщина полотна 102 мм, цвет наружного покрытия серый
графит, 2 сувальдных замка Гардиан 4 класса, утепленная
рама, внутренняя панель МДФ 16мм, 3 петли, 3 контура
уплотнения shlegel, 2 противосьема, регулируемый
эксцентрик. Независимая ночная задвижка. Возможна
установка на улицу.

28 800,00 ₽

"КОНСУЛ" (венге/беленый дуб ), толщина стального листа 1,5
мм, МДФ панели 16 мм "ВИНОРИТ" (Израиль), толщина
полотна 105 мм, замки KALE (сувальдный и цилиндровый),
врезные бронечашки, наполнение минеральная вата,
утепленный закрытый короб, 3 контура уплотнителя
немецкой компании «Schlegel», 3 петли, ночная задвижка,
возможна установка на улицу.

29 900,00 ₽
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Стальные двери "ФОРПОСТ"
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Форпост С-128 Возможна установка на улицу: снаружи
порошковое покрытие (черный графит ) с горизонтальными
аллюминевыми молдингами, основной замок с системой
запирания "No-Key" (автомат без ключа) с двумя
независимыми цилиндрами, дополнительный замок
сувальдный со складным ключом. Защита замкового
механизма ЩИТ-2. 4 контура уплотнения. Внутренние петли
4 шт. открыванием на 110 градусов. Толщина полотна 80мм.
Толщина стали 2,2мм. Размер: 860, 960х2050 мм. без глазка.

16 700,00 ₽

42\43 Техническая дверь возможна установка на улицу:
Порошковое покрытие (Медный антик), Наполнитель
жесткий ячеистый гофрокартон. 3 скрытые петли. Один
цилиндровый замок. Ручка на планке. Толщина полотна 45
мм. Размер: 860, 960х2050 мм. с глазком

3 350,00 ₽
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