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Стальные двери DoorHan выпускаются на полностью автоматизированных линиях на собственном заводе в Тверской области. Все комплектующие изготавливаются на сертифицированном оборудовании
и проходят испытания на соответствие требованиям российских и европейских строительных стандартов. Автоматический склад на 40 000
единиц товара осуществляет быструю доставку комплектующих на
производство и дверей на отгрузку. Комплексный подход к производству позволяет выпускать 1 дверь в минуту, до 1 500 дверей в сутки!
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАДЕЖНЫЕ
1
Более 500 тысяч циклов откры- Комплектуются замками росвания-закрывания
сийского производства 2-го и
4-го классов защиты

2

ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Не подвержены коррозии, т. к. Покрыты антивандальной пополностью выполнены из оцин- рошковой краской цвета «антик
кованной стали
медь» или «антик серебро»

3

Полотно сертифицировано по
ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». Получен патент
на конструкцию и технологию
производства полотна

Эластичный и долговечный
уплотнитель из термоэластопласта не деформируется при колебаниях температур (прослужит
более 10 лет)

ПРОЧНЫЕ

60 мм
ρ=130 кг/м3
Прочное монолитное полотно Оцинкованная стальная рама из
типа «сэндвич». Класс проч- цельногнутого профиля 1,5 мм
ности М3 по ГОСТ 31173-2016
«Блоки дверные стальные»

4
STOP
FIRE

Заполнение полотна — негорючая минераловатная плита высокой плотности 130 кг/м3

БЕЗОПАСНЫЕ

STOP
FIRE

STOP
FIRE

STOP FIRE

Сертифицированы по ГОСТ Противосъемные штыри защи53307-2009. Соответствуют пре- щают от взлома (снятия с петель)
делам огнестойкости EI30 и EI60

Броненакладка
бампинга

защищает

от
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НОВИНКА
ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: дверь для внутреннего применения для коммерческих и хозяйственно-бытовых помещений.
Преимущества: полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание
на 180°; полимерная втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа — установка на пластины (12 шт. в комплекте).
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (ХДФ/минплита/ХДФ) толщиной 40 мм с заполнением минераловатной плитой высокой плотности (130 кг/м3);
дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический алюминиевый
профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.
Дизайн: с обеих сторон — ХДФ-панель цвета «венге»; алюминиевая рама окрашена
порошковой краской.
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НОВИНКА
ДВЕРИ КВАРТИРНЫЕ

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве бюджетных квартирных дверей.
Преимущества: не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали;
полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной
эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание на 180°; полимерная
втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа —
установка на пластины (12 шт. в комплекте).
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/ХДФ) толщиной 40 мм с заполнением минераловатной плитой высокой плотности (130 кг/м3);
дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический алюминиевый
профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.
Дизайн: с внешней стороны — порошковая окраска и декоративный оттиск «симметрия», с внутренней стороны — ХДФ-панель цвета «венге»; алюминиевая рама
окрашена порошковой краской.
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НОВИНКА
ДВЕРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве бюджетных наружных и внутренних
дверей.
Преимущества: не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали;
полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной
эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание на 180°; полимерная
втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа —
установка на пластины (12 шт. в комплекте).
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/пенополиуретан/
металл) толщиной 40 мм с заполнением пенополиуретаном высокой плотности
(45 кг/м3); дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический
алюминиевый профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на
раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.
Дизайн: с обеих сторон — металл с принтингом «под дерево» и алюминиевый молдинг; алюминиевая рама окрашена порошковой краской.
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БЫТОВЫЕ ДВЕРИ
«ЭКО»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве недорогих наружных и внутренних
дверей.
Преимущества: повышенные качественные характеристики; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; запатентованное полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; один контур уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищает от холода и шума; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации
(500 000 циклов открывания-закрывания); класс прочности М3 по ГОСТ 31173-2016
«Блоки дверные стальные»; всегда в наличии на складе во всех представительствах
DoorHan.
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл)
толщиной 60 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования
сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности (130 кг/м3); наличник шириной 55 мм.
Дизайн: порошковое покрытие цвета «антик медь» или «антик серебро», декоративный оттиск «симметрия».
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БЫТОВЫЕ ДВЕРИ
«КОМФОРТ»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей.
Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; два контура
уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные —
более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс
прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; комплектуются двумя раздельными замками 4-го (высшего) класса защиты.
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл/
ХДФ) толщиной 64 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен
путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности; наличник шириной 55 мм.
Дизайн: снаружи — порошковое покрытие цвета «антик медь» и декоративный оттиск «симметрия», внутри — гладкая ХДФ-панель со структурной ПВХ-пленкой цвета «капучино мелинга» или «венге мелинга».
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БЫТОВЫЕ ДВЕРИ
«ПРЕМИУМ»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей.
Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; два контура
уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные —
более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс
прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; комплектуются двумя
раздельными замками 4-го (высшего) класса защиты и броненакладкой от взлома.
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл/
МДФ) толщиной 68 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен
путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности; сменная внутренняя панель с
креплением на штапик; наличник шириной 55 мм.
Дизайн: богатый выбор фрезерованных МДФ-панелей и широкая цветовых гамма
ПВХ-пленок с объемным рисунком «под дерево»; возможны варианты с двухсторонней облицовкой МДФ-панелями.
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БЫТОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ
ДВЕРИ «ЭКО» EI30

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве недорогих наружных и внутренних
дверей на объектах, где предъявляются требования к огнестойкости конструкций.
Преимущества: повышенные качественные характеристики; помимо высоких эксплуатационных характеристик двери «ЭКО», данная модель отличается огнестойкостью — способна сдерживать распространение огня в течение 30 минут; двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные
двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл)
толщиной 60 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования
сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем
холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна
используется минераловатная плита высокой плотности (130 кг/м3).
Дизайн: порошковое покрытие цвета «антик медь» или «антик серебро», декоративный оттиск «симметрия».
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БЫТОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ
ДВЕРИ «КОМФОРТ» EI30

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.

Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей на объектах, где предъявляются требования к огнестойкости конструкций.
Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; помимо высоких эксплуатационных характеристик двери «Комфорт», данная
модель отличается огнестойкостью — способна сдерживать распространение огня в
течение 30 минут; двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».
Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» толщиной 64 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический
профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной
рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности.
Дизайн: снаружи — порошковое покрытие цвета «антик медь» и декоративный оттиск «симметрия», внутри — гладкая ХДФ-панель со структурной ПВХ-пленкой цвета «капучино мелинга» или «венге мелинга».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Размеры:
ширина — 780/880/980/1 080 мм;
высота — 2 050 мм.
Могут быть выполнены по индивидуальным размерам.

Сфера применения: для перекрытия внутренних проемов в офисных, производственных, складских помещениях и на объектах социально-бытового назначения.
Преимущества: обладают высокой звуко- и теплоизоляцией, водо- и воздухонепроницаемостью; полностью изготовлены из оцинкованной стали, не подвержены
коррозии; стойкое к царапинам покрытие; износостойкие петли оснащены полимерными втулками, обеспечивающими плавность и бесшумность хода; долговечные —
более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс
прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные».
Дополнительные возможности: изготовление одностворчатых и двухстворчатых
дверей нестандартных размеров; покраска в любой цвет по RAL-карте; установка
системы «антипаника», доводчика, выпадающего порога, электромеханического
замка, магнитов, СКУД; врезка вентиляционной решетки; врезка окна 300 × 400 мм
со стеклом армированным или триплекс.
Дизайн: порошковое покрытие RAL 7035 (серый), структура поверхности «шагрень».
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ EI60

Размеры:
ширина — 780/880/980/1 080 мм;
высота — 2 050 мм.
Могут быть выполнены по индивидуальным размерам.

Сфера применения: для ограничения распространения огня и создания условий безопасной эвакуации людей. Используются для перекрытия внутренних проемов в офисных, производственных, складских помещениях и на объектах социально-бытового назначения.
Преимущества: обладают высокой звуко- и теплоизоляцией, водо- и воздухонепроницаемостью; полностью изготовлены из оцинкованной стали, не подвержены коррозии; стойкое к царапинам покрытие; износостойкие петли оснащены полимерными
втулками, обеспечивающими плавность и бесшумность хода; долговечные — более
20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные
двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».
Дополнительные возможности: изготовление одностворчатых и двухстворчатых
дверей нестандартных размеров; покраска в любой цвет по RAL-карте; установка
доводчика, выпадающего порога, электромеханического замка, магнитов, СКУД;
врезка окна 300 × 400 мм с многослойным жароупорным стеклом 22 мм.
Дизайн: порошковое покрытие RAL 7035 (серый), структура поверхности «шагрень».
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ДИЗАЙН
ПОКРЫТИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОТТИСК

� Порошковое, цвет «антик
медь»

� Порошковое, цвет «антик
серебро»

� Порошковое, цвет серый,
структура «шагрень»

� ХДФ, цвет «венге»

� ПВХ-пленка, цвет «капучино мелинга»

� ПВХ-пленка, цвет «венге
мелинга»

� Симметрия

МДФ-ПАНЕЛИ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ-ПАНЕЛЬ С ОТДЕЛКОЙ ПВХ-ПЛЕНКОЙ 3D

� Цвет «венге», фр.
«Колизей»

� Цвет «тиковое дерево»,
фр. «Аполлон»

� Цвет «лесной орех», фр. � Цвет «ель»,
«Версаль»
фр. «Виктория»

Порошковая покраска в любой цвет по карте RAL (опционально).
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� Цвет «венге светлый»,
фр. «Неаполь»

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
КОМПЛЕКТ ЗАМКА СУВАЛЬДНО-ЦИЛИНДРОВОГО

•
•
•
•
•
•
•

Класс защиты — 4-й (высший)
Соответствие ГОСТ 5089-2003
Количество ригелей — 3 шт.
Диаметр ригелей — 16 мм
Вылет ригелей — 39,5 мм
Количество рабочих циклов — не менее 250 000
Количество оборотов — 3

•
•
•
•
•
•
•

Класс защиты — 4-й (высший)
Соответствие ГОСТ 5089-2003
Количество ригелей — 3 шт.
Диаметр ригелей — 16 мм
Вылет ригелей — 36 мм
Количество рабочих циклов — не менее 250 000
Количество оборотов — 3

� Арт. 1629-944
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ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ «ЭКО»
•
•
•
•
•
•
•

Класс защиты — 2-й
Соответствие ГОСТ 5089-2003
Межосевое расстояние — 55 мм
Вылет ригелей — 22 мм
Диаметр ригеля — 10,7 мм
Количество оборотов — 2
Габариты — 130 × 82 × 18 мм

� Арт. 1615-128

ЗАМКИ ОДНОСИСТЕМНЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

� Замок «Антипаника»
Арт. 1615-143
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� Замок противопожарный
Арт. 1615-141

� Замок противопожарный
Арт. 1629-753

ЕВРОЦИЛИНДР «КЛЮЧ-ВЕРТУШКА»

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
«КЛЮЧ-КЛЮЧ», АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ

� Арт. 1629-1010

� Арт. 1629-1258

•
•
•
•

Габариты — 45 × 35 мм
Количество пинов — 8
Ключи никелированные — 5 шт.
Цвет «хром»

•
•
•
•

Габариты — 35 × 45 мм
Количество пинов — 16
Ключи из латуни — 5 шт.
Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО
ЗАМКА

БРОНЕНАКЛАДКА ДЛЯ
ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

� Арт. 1629-361 — накладка наружная
� Арт. 1629-362 — накладка внутренняя

� Арт. 1629-610
•

•

Цвет «хром»

Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО
ЗАМКА

ГЛАЗОК

� Арт. 1629-609

� Арт. 1629-1534

•

•
•

Цвет «хром»

Угол обзора 180°
Цвет «хром»
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РУЧКИ НА РАЗДЕЛЬНОЙ ПЛАНКЕ

� Арт. 1616-6

� Арт. 1629-608

•
•

•
•

Модель Lounge
Цвет «матовый никель»

Модель Stella
Цвет «матовый никель»

РУЧКИ НА СПЛОШНОЙ ПЛАНКЕ

� Арт. 1616-9

� Арт. 1616-37

� Арт. 1616-24

•

•
•
•

•

•
•

Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной
Материал — нейлон
Цвет черный

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

� Арт. 1629-1545 — 175 × 175 мм
� Арт. 1629-1549 — 300 × 300 мм
•

RAL 7035, комплект 2 шт.
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Комплект
Материал — сталь
Цвет «антик медь»

АНТИВАНДАЛЬНАЯ
НАКЛАДКА

�
�
�
�

Арт. 1629-1311 — 761 × 200 мм
Арт. 1629-1305 — 821 × 200 мм
Арт. 1629-1310 — 861 × 200 мм
Арт. 1629-1312 — 921 × 200 мм

•

Нержавеющая сталь, глянец

Ручка-штанга «антипаника»

ШПИНГАЛЕТ

� Арт. 1629-71
•

Оцинкованная сталь

ОКНО СТАЛЬНОЕ 300 × 400 ММ

� Арт. 1629-1400 RAL 7035 — стекло 6 мм армированное
� Арт. 1629-1399 RAL 7035 — стекло 6 мм триплекс
� Арт. 1629-1267 RAL 7035 — стекло 22 мм жароупорное

ДОВОДЧИК РЫЧАЖНЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ

� Арт. 1629-710

� Арт. 1629-596

•

•

Цвет «алюминий»

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН
ДЛЯ ВЫНОСНОГО МОНТАЖА

� Комплект № 1 — арт. 1629-10
Комплект № 2 — арт. 1629-15
Комплект № 3 — арт. 1629-9
Комплект № 4 — арт. 1629-99

Цвет коричневый

ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ

� Арт. 1629-935
Комплект: 2 втулки d = 7 мм;
l = 50 мм; 4 винта М4 × 30

21

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «ЭКО»
Противосъемные
штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном
подшипнике, 2 шт.; открывание
на 180°; полимерные втулки,
обеспечивающие плавность и
бесшумность хода
Дверное полотно
Холоднокатаная оцинкованная сталь
Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита
«ИЗОРУС ОГНЕБАРЬЕР» высокой
плотности 130 кг/м3
Глазок
Угол обзора 180°

Комплект подпружиненных
ручек на планке
Односистемный замок под
цилиндр (2-й класс защиты)
Цилиндровый механизм
«ключ-вертушка»

Порошковое покрытие
Дверная коробка
Цельногнутая профилированная
сталь

Стальной порог
Уплотнитель
Эластичный термоэластопласт,
1 контур на раме
Усиливающий стальной профиль

Дверная коробка
для врезного
монтажа
(опционально)
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Дверная коробка
для накладного
монтажа

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «КОМФОРТ»
Противосъемные
штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном
подшипнике, 2 шт.; открывание
на 180°; полимерные втулки,
обеспечивающие плавность и
бесшумность хода
Дверное полотно
Холоднокатаная оцинкованная сталь
Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита
«ИЗОРУС ОГНЕБАРЬЕР» высокой
плотности 130 кг/м3
Глазок
Угол обзора 180°
Замок врезной сувальдный
4-й (высший) класс защиты
Комплект подпружиненных
ручек на раздельной планке
Односистемный замок
под цилиндр
4-й (высший) класс защиты
Броненакладка цилиндрового
механизма
Цилиндровый механизм
«ключ-вертушка»
Порошковое покрытие
Дверная коробка
Цельногнутая профилированная
сталь

Стальной порог

Уплотнитель
Эластичный термоэластопласт,
2 контура на раме и на полотне
Усиливающий стальной профиль
Дверная коробка
для врезного монтажа
(опционально)

Дверная коробка
для накладного
монтажа

23

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»
Противосъемные
штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном
подшипнике, 2 шт.; открывание
на 180°; полимерные втулки,
обеспечивающие плавность и
бесшумность хода
Дверное полотно
Холоднокатаная оцинкованная сталь
Глазок
Угол обзора 180°
Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита «ИЗОРУС
ОГНЕБАРЬЕР» высокой плотности 130 кг/м3
Дополнительный сувальдный
замок под цилиндр
4-й (высший) класс защиты
Накладка сувальдного
замка
Комплект ручек на раздельной
планке
Односистемный замок под
цилиндр
4-й (высший) класс защиты
Цилиндровый механизм
«ключ-вертушка»
Броненакладка цилиндрового
механизма
Фрезерованная МДФ-панель 8 мм
с отделкой ПВХ-пленкой 3D
Дверная коробка
Цельногнутая профилированная
сталь

Стальной порог
Уплотнитель
Эластичный термоэластопласт, 2 контура,
уплотнитель на полотне и коробке
Усиливающий стальной
прцофиль
Дверная коробка для
врезного монтажа
(опционально)
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Дверная коробка для
накладного монтажа

КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДВЕРИ
Противосъемные
штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном
подшипнике, 2 шт., открывание 180°;
полимерные втулки, обеспечивающие
плавность и бесшумность хода
Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита «ИЗОРУС
ОГНЕБАРЬЕР» высокой плотности 130 кг/м3
Дверное полотно
Холоднокатаная оцинкованная сталь
Порошковое покрытие
Односистемный замок для
технических и противопожарных
дверей под цилиндр
Ручка для технических и
противопожарных дверей с
пружиной, нейлон
Цилиндровый механизм
«ключ-ключ»
Английские ключи
никелированные, 5 шт.

Дверная коробка
Цельногнутая профилированная сталь

Стальной порог
Уплотнитель
Эластичный термоэластопласт,
1 контур на раме
Усиливающий стальной
профиль
Дверная коробка
для врезного
монтажа
(опционально)

Дверная коробка
для накладного
монтажа
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КОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ
Противосъемные
штыри, 2 шт.

Стальные петли на опорном подшипнике,
2 шт., открывание 180°
Наполнение и утепление
Негорючая минераловатная плита «ИЗОРУС
ОГНЕБАРЬЕР» высокой плотности 130 кг/м3
Дверное полотно
Холоднокатаная оцинкованная сталь
Порошковое покрытие
Односистемный замок для
противопожарных дверей под
цилиндр
Ручка для противопожарных
дверей с пружиной, нейлон
Термоактивная лента
Цилиндровый механизм
«ключ-ключ»
Английские ключи
никелированные, 5 шт.

STOP
FIRE

STOP
FIRE

STOP
FIRE

STOP FIRE

Дверная коробка
Цельногнутая профилированная сталь

Стальной порог
Уплотнитель
Полимерный материал, 1 контур на
раме
Усиливающий стальной профиль
Дверная коробка
для врезного
монтажа
(опционально)
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Дверная коробка
для накладного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ЭКО»
Базовая комплектация
Внешняя отделка
Стойкое к царапинам порошковое покрытие

антик медь

антик серебро





антик медь

антик серебро





Замок под цилиндр 2-го класса защиты





Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»





Декоративный оттиск «симметрия»
Внутренняя отделка
Стойкое к царапинам порошковое покрытие
Декоративный оттиск «симметрия»
Защитная система

Защитно-декоративная фурнитура
Стальная подпружиненная ручка на планке, цвет «медный антик»



Стальная подпружиненная ручка на планке, цвет «черный муар»
Глазок — угол обзора 180°






880

880

980

980

2050

2050

Сторона открывания двери — левая/правая





Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь





Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм





Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)





Негорючая минераловатная плита высокой плотности (ρ = 130 кг/м3)





Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах





Уплотнитель — 1 контур из термоэластопласта / полимерного материала (1 на раме)





Оцинкованные стальные регулируемые петли на шарикоподшипниках (2 шт.), открывание на
180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода





Противосъемные штыри (2 шт.)





Термоактивная лента (для огнестойких дверей «ЭКО» EI30)





Размеры

Установочные размеры по ширине, мм

Установочные размеры по высоте, мм
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «КОМФОРТ»
Базовая комплектация
Внешняя отделка
Стойкое к царапинам порошковое покрытие

антик медь

антик медь





венге мелинга

капучино мелинга

Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты





Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты





Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», 5 евроключей





Комплект нажимных ручек мод. Lounge, цвет «матовый никель»





Защита от бампинга — броненакладка цилиндрового механизма





Накладка для сувальдного замка





Глазок — угол обзора 180°





880

880

980

980

2050

2050

Сторона открывания двери — левая/правая





Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь





Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 64 мм





Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)





Негорючая минераловатная плита высокой плотности (ρ = 130 кг/м3)





Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах













Противосъемные штыри (2 шт.)





Термоактивная лента (для огнестойких дверей «Комфорт» EI30)





Декоративный оттиск «симметрия»
Внутренняя отделка
ХДФ-панель толщиной 4 мм, ПВХ-пленка с эффектом 3D-цвета
Защитная система

Защитно-декоративная фурнитура

Размеры

Установочные размеры по ширине, мм

Установочные размеры по высоте, мм

Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта / полимерного материала (1 на раме и 1 на
полотне)
Оцинкованные стальные регулируемые петли на шарикоподшипниках (2 шт.), открывание на
180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»
ОДНОСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА
Базовая комплектация
Внешняя отделка
Стойкое к царапинам порошковое покрытие
Декоративный оттиск «симметрия»

антик медь

антик медь

антик медь

антик медь

антик медь











венге

тиковое дерево

лесной орех

ель

венге светлый

Внутренняя отделка
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D
Тип поверхности

фрезерованная, фрезерованная, фрезерованная, фрезерованная, фрезерованная,
рисунок
рисунок
рисунок
рисунок
рисунок
«Колизей»
«Аполлон»
«Версаль»
«Виктория»
«Неаполь»

Защитная система
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший)
класс защиты
Дополнительный сувальдный замок, 4-й
(высший) класс защиты
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет
«хром»







































































Установочные размеры по ширине — 880 мм











Установочные размеры по ширине — 980 мм











Установочные размеры по высоте — 2 050 мм











Сторона открывания двери — левая/правая











Полотно — холоднокатаная сталь

















































































Защитно-декоративная фурнитура
Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет
«матовый никель»
Броненакладка для цилиндрового механизма,
цвет «хром»
Накладка декоративная для сувальдного замка,
цвет «хром»
Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»
Размеры

Дверное полотно с фальцем (притвором),
толщина полотна 68 мм
Дверная коробка угловая (для накладного
монтажа)
Негорючая минераловатная плита высокой
плотности (ρ = 130 кг/м3)
Усиливающий стальной профиль в петлевой и
замочной зонах
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта
(1 на раме и 1 на полотне)
Оцинкованные стальные петли на подшипниках
(2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки,
обеспечивающие плавность и бесшумность хода
Противосъемные штыри (2 шт.)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»
ДВУХСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА
Базовая комплектация
Внешняя отделка
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D

тиковое дерево

венге

фрезерованная,
рисунок «Аполлон»

фрезерованная,
рисунок «Колизей»

тиковое дерево

венге

фрезерованная,
рисунок «Аполлон»

фрезерованная,
рисунок «Колизей»

Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты





Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты





Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»





Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет «матовый никель»





Броненакладка для цилиндрового механизма, цвет «хром»





Накладка декоративная для сувальдного замка, цвет «хром»





Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»





Установочные размеры по ширине — 880 мм





Установочные размеры по ширине — 980 мм





Установочные размеры по высоте — 2050 мм





Сторона открывания двери — левая/правая





Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь





Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 76 мм





Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)





Дверная коробка (для врезного монтажа)





Негорючая минераловатная плита высокой плотности (ρ = 130 кг/м3)





Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах





Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта (1 на раме и 1 на полотне)





Оцинкованные стальные петли на подшипниках (2 шт.), открывание на 180°;
полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода





Противосъемные штыри (2 шт.)





Тип поверхности
Внутренняя отделка
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D
Тип поверхности
Защитная система

Защитно-декоративная фурнитура

Размеры
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Базовая комплектация

Одностворчатая

Двустворчатая

Порошковое покрытие

RAL 7035

RAL 7035

Тип поверхности

шагрень

шагрень

Порошковое покрытие

RAL 7035

RAL 7035

Тип поверхности

шагрень

шагрень

Основной замок односистемный под цилиндр для технических дверей





Цилиндровый механизм «ключ-ключ», английский ключ; цвет «хром»









780

1150

880

1250

980

1350

1080

1450

Внешняя отделка

Внутренняя отделка

Защитная система

Защитно-декоративная фурнитура
Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной, материал — нейлон
Размеры

Установочные размеры по ширине, мм

1550
Установочные размеры по высоте, мм

2050

2050

Сторона открывания двери — левая/правая





Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь





Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм





Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)





Дверная коробка угловая (для врезного монтажа)





Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах





Наполнение и утепление полотна — минераловатная плита плотностью 130 кг/м3





Уплотнитель — 1 контур из термоэластопласта (на раме)





Оцинкованные стальные петли на опорных подшипниках, открывание на 180°; полимерные
втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода





Противосъемные штыри, 2 шт.





Шпингалет, 2 шт.



Съемный порог
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ EI60
Базовая комплектация

Одностворчатая

Двустворчатая

Порошковое покрытие

RAL 7035

RAL 7035

Тип поверхности

шагрень

шагрень

Порошковое покрытие

RAL 7035

RAL 7035

Тип поверхности

шагрень

шагрень

Основной замок односистемный под цилиндр для противопожарных дверей





Цилиндровый механизм «ключ-ключ», английский ключ; цвет «хром»









780

1150

880

1250

980

1350

1080

1450

Внешняя отделка

Внутренняя отделка

Защитная система

Защитно-декоративная фурнитура
Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной, материал — нейлон
Размеры

Установочные размеры по ширине, мм

1550
Установочные размеры по высоте, мм

2050

2050

Предел огнестойкости конструкции — EI60 (60 мин.)





Сторона открывания двери — левая/правая





Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь





Дверное полотно с фальцем (притвором)





Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)





Дверная коробка угловая (для врезного монтажа)





Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах





Наполнение и утепление полотна — минераловатная плита плотностью 130 кг/м3





Уплотнитель — 1 контур из полимерного материала на раме





Термоактивная лента





Петли на опорных подшипниках, открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие
плавность и бесшумность хода





Противосъемные штыри, 2 шт.





Шпингалет



Съемный порог
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РАЗМЕРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
87

ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛИ «ЭКО»

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

1700

1580
B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
790

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

1042

56

87

56

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

790

1042

790

60

226

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)

244

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

87

1700

1580

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

790

244

60

2.5
60

2.5

226

47
74

74

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

56

87

87

56

47

2.5

2.5

2.5

60

2.5

74

60

27

Дверная коробка для врезного монтажа

74

Дверная коробка для накладного монтажа
B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

87

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «ЭКО»
Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В1
27
В1 × Н1, мм

880 × 2 050

910 × 2 100

768 × 1 960

980 × 2 050

1 010 × 2 100

868 × 960

60

2.5

Размер в свету, В2
В2 × Н2, мм 2.5
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ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛИ «КОМФОРТ»
87

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

60

1700
790

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

87

1042

56

2.5
60

2.5

74

74

226

47

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

56

87

87

56

2.5

47

2.5

2.5

60

2.5

60

27

74

Дверная коробка для врезного монтажа

74

Дверная коробка для накладного монтажа
B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

87

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «КОМФОРТ»

34

Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В127
В1 × Н1, мм

880 × 2 050

910 × 2 100

768 × 1 960

980 × 2 050

1 010 × 2 100

868 × 1 960

Размер в свету, В2
2.5
В2 × Н2, мм
60

2.5

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

1580

226

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

790

1042

790

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)

244

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

87

1700

1580

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

790

244

60

ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

226

1042

790

1700

1580

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

60

790

244

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)

87

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

87

56

47

2.5
60

2.5

74

Дверная коробка для врезного монтажа

74

Дверная коробка для накладного монтажа
B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

87

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»
Стандартный размер
строительного проема, В1 27
В1 × Н1, мм

2.5

Размер в свету, В2
2.5
В2 × Н2, мм
60

Размер дверного блока, В
B × H, мм
880 × 2 050

910 × 2 100

768 × 1 960

980 × 2 050

1 010 × 2 100

868 × 1 960
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
87

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

1580

1700
790

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

87

1042

56

2.5
60

2.5

74

74

226

47

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

56

2.5

2.5

47

60

27

2.5

2.5

60

87

87

56

74

Дверная коробка для врезного монтажа

74

Дверная коробка
для накладного
монтажа
B1 (Ñòðîèòåëüíûé
ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

87

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
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Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В127
В1 × Н1, мм

780 × 2 050

810 × 2 100

668 × 1 960

880 × 2 050

910 × 2 100

768 × 1 960

980 × 2 050

1 010 × 2 100

868 × 1 960

1 080 × 2 050

1 110 × 2 100

968 × 1 960

Размер в свету,2.5В2
В2 × Н2, мм
60

2.5

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)

790

1042

790
226

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

60

244

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

87

1700

1580

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

790

244

60

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)
H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)
H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)
H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)
H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

В

В2

В1

В

В

В2

В2

В1

В1

Дверная коробка для накладного монтажа

В

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ
В2

В1

Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В1
В1 × Н1, мм

Размер в свету, В2
В2 × Н2, мм

1 150 × 2 050

1 180 × 2 100

1 038 × 1 960

1 250 × 2 050

1 280 × 2 100

1 138 × 1 960

1 350 × 2 050

1 380 × 2 100

1 238 × 1 960

1 450 × 2 050

1 480 × 2 100

1 338 × 1 960

1 550 × 2 050

1 580 × 2 100

1 438 × 1 960
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EI60
87

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

1580

1700
790

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

87

1042

56

2.5
60

2.5

74

74

226

47

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

56

87

87

56

2.5

47

2.5

2.5

60

2.5

60

27

74

Дверная коробка для врезного монтажа

74

Дверная коробкаB1 для
накладного
монтажа
(Ñòðîèòåëüíûé
ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)
B2 (øèðèíà ïðî¸ìà â ñâåòó)

56

56

87

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

38

Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В1
В1 × Н1, мм

780 × 2 050

810 × 2 100

668 × 1 960

880 × 2 050

910 × 2 100

768 × 1 960

980 × 2 050

1 010 × 2 100

868 × 1 960

1 080 × 2 050

1 110 × 2 100

968 × 1 960

2.5

Размер в свету, В2
2.5
В2 × Н2, мм
60

27

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)

790

1042

790
226

B1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)
B (Ìîíòàæíàÿ øèðèíà êîðîáêè)

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

60

244

H2 (Øèðèíà ïðîåìà â ñâåòó)

87

1700

1580

H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)

790

244

60

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)
H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)
H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

H2 (Âûñîòà ïðîåìà â ñâåòó)
H (Ìîíòàæíàÿ âûñîòà êîðîáêè)
H1 (Ñòðîèòåëüíûé ïðîåì)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ EI60

В

В2

В1

В

В

В2

В2

В1

В1

монтажа
Дверная коробка для накладного
В

В2ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
В1 ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ
Размер дверного блока, В
B × H, мм

Стандартный размер
строительного проема, В1
В1 × Н1, мм

Размер в свету, В2
В2 × Н2, мм

1 150 × 2 050

1 180 × 2 100

1 038 × 1 960

1 250 × 2 050

1 280 × 2 100

1 138 × 1 960

1 350 × 2 050

1 380 × 2 100

1 238 × 1 960

1 450 × 2 050

1 480 × 2 100

1 338 × 1 960

1 550 × 2 050

1 580 × 2 100

1 438 × 1 960
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