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Звукоизоляция
Огнестойкость

Краска

Суперглянец

CPL

Дверной блок с различным (по требованию) уровнем индекса звукоизоляции (от 24
дБ до 42 дБ). Является ограждающей звуко- и шумо- изолирующей дверной
конструкцией с соответствующими заданными параметрами
Дверной блок с различным (по требованию) уровнем предела огнестойкости (от 15
минут до 60 минут). Является ограждающей огнестойкой дверной конструкцией с
соответствующими заданными параметрами
Дверное полотно или блок, покрытое с обеих сторон не менее, чем 6 защитными
слоями специализированными краской и грунтами фирмы Тиккурила, устойчивыми и
истиранию, и к активным средам, окрашено по уникальной для России технологии
автоматизированной покраски и мгновенной, экологически безопасной, сушки. Цвет
окраса на выбор по шкале RAL
Дверной блок, покрытый либо специализированными защитными грунтами,
устойчивыми к активным средам, красками и лаками с высокой степенью глянца
фирмы Тиккурила (в цвет на выбор по шкале RAL), либо окленный по особой
технологии высококачественными специализированными толстыми пленками с
высокой степенью глянца
Дверной блок, покрытый специализированной, особо прочной к истиранию и к
активным средам, пленкой (пластиком) CPL толщиной до 0,5 мм, в различных цветах
и фактурах

Дверное полотно, покрытое с обеих сторон специализированным, особо прочным к
истиранию и к механическим воздействиям пластиком высокого давления HPL (или
композитом), толщиной от 0,5 мм до 2 мм (до 5 мм), в различных цветах и фактурах
Дверной блок, окутанный шпоном файн-лайн и покрытый высококачественными
Шпон
лаками различного назначения, в различных текстурах, цветах и фактурах
Дверной блок, покрытый специализированной пленкой (ламинатин), толщиной до 0,2
мм, идеально имитирующем шпон и натуральные покрытия, в различных цветах и
ECO
фактурах
Уникальная конструкция дверного блока, которая вместе с установленной
Взломостойкость сертифицированной фурнитурой, обладает определенной степенью (классом)
взломостойкости
Уникальная конструкция дверного блока, которая вместе с установленной
сертифицированной фурнитурой, обладает высокой степенью тепло- и влагоТеплоизоляция изоляции, позволяющей устанавливать дверь с данной характеристикой в качестве
единственной входной в дом с улицы
Уникальная технология обработки дверного полотна (кромки фальца), позволяющая
длительное время сохранять презентабельный внешний вид полотна в местах его
R2
частого использования, а также позволяет свести на нет возможность ушибов о
фалец полотна
Особая конструкция дверного блока, часто со стеклом (окно на уровне лица),
обеспечивающая беспрепятственное открывание дверного полотна в обе стороны.
Маятник
Вместе с окном обеспечивает, кроме удобства использования, безопасность
эксплуатации
Уникальная конструкция установки стекла, позволяющая обходиться без рамки
(штапика). Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, удобство в
No frame
эксплуатации и обслуживании, а также долговечность внешнего вида данного
конструктива
Самый распространненый каркас дверного полотна с сотовым заполнением высокой
плотности, обеспечивающим легкость и надежность полотна. а также удобство его
Облегченное
эксплуатации
Уникальная конструкция заполнения дверного проема с максимальными размерами
по высоте до 3 м, по ширине до 3,5 м или в требуемую ширину проема. Конструкция
снаружи может покрываться любыми требуемыми материалами. Обеспечивает
эффективную возможность создания "невидимости" установленной и полноценно
Invisible
функционирующей двери в нише проема любого размера, что в купе с
инсталлированными в дверную конструкцию скрытыми механизмами, в том числе
электронными, создает безопасность, оригинальность и максимальный комфорт в
дизайне и последующей эксплуатации двери.

HPL

Антивандальность
Вентиляция

Скрытые
механизмы

Конструкция дверного блока с инсталлированными накладками из нержавеющей
стали для защиты от частых и определенных механических воздействий и усилий
Дополнительное свойство дверного блока, обеспечиваемое посредством установки
специализированного вентиляционного окна в нижней части полотна либо
посредством встраиваемого опускающегося порога с необходимыми параметрами
Фурнитура, встроенная в каркас дверного блока или его части, которая снаружи, при
закрытом состоянии дверного блока, явно не видима. Обеспечивает, кроме
презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные свойства всего
дверного блока и безопасность его эксплуатации

Замок, встроенный в каркас дверного блока, обеспечивающий возможность
открывания дверного замка посредством электронного ключа, кнопки, датчика, пульта
и др. любых внешних источников сигнала или их преобразователей. Обеспечивает,
кроме презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные свойства всего
дверного блока, а также возможность интеграции в установку многоуровневой и
многозадачной системы доступа в различные помещения всего объекта
Замок, встроенный в каркас дверного блока, обеспечивающий возможность
открывания дверного замка посредством электронного ключа-карточки.
Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные
замок
свойства всего дверного блока, а также возможность интеграции в установку
многоуровневой и многозадачной системы доступа в различные помещения всего
объекта

Электронный
замок

Карточный

Устройство, интегрированное в дверной блок и сопряженное с его механизмами,

Интеллектуальное позволяющее решать определенные пользователем задачи различных вариантов
устройство
доступа к открыванию/закрыванию дверного блока. Обеспечивает дополнительную

Опускающийся
порог

Телескоп

Сплошной
телескоп

степень взломостойкости всего дверного блока и удобство его эксплуатации
Встроенный в дверной блок и опускающийся при закрытии двери,
специализированный порог с различными, по требованию, дополнительными
характеристиками: звукоизоляция, огнестойкость, вентиляция, а также сочетание этих
характеристик. Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, как при
открытой, так и при закрытой двери, удобство эксплуатации дверного проема, т.к.
отсутствует препятствие (порог) в дверном проеме, что исключает неудобства и
повышает безопасность при перемещении через него любым способом
Конструкция дверной коробки и наличника, быстро и эффективно устанавливаемая в
проемы с толщиной стены больше, чем ширина коробки, позволяет не использовать
доборную планку, обеспечивая при этом безупречный внешний вид
Особая конструкция дверной коробки и наличника, обеспечивающая
презентабельный внешний вид и удобство эксплуатации за счет расположения
внешних плоскостей наличника и коробки на едином уровне по отношению друг к
другу
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