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Каталог бронированных дверей
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Gardesa, является бесспорным лидером среди 
производителей итальянских бронированных 
дверей входной группы, работающим на рынке 
на протяжении 35 лет, входит в Группу Assa Abloy, 
которая, которая, в свою очередь, является 
мировым лидером среди производителей систем 
безопасности.
Безопасность, защита, эстетика, простата 
установки и эксплоатации – это основные 
кредо предприятия. Все производственные 
процессы выполняются с соблюдением, всех 
параметров качества, использованием новейших 
технологических исследований, а так же 
профессионального опыта экспертов. Широкое 
использование инновационных информационных 
и web систем позволяет компании Gardesa 
максимально оперативно и четко обслуживать 
клиентов во всем мире, предоставляя услуги пред 
и пост продажного обслуживания.

Технология повышенной  
безопасности

Экология и уважительное отношение к 
окружающей среде являются ценностями, которые 
за последние годы революционизировали 
производство, позволив значительно сократить 
энергетические потери, излишние затраты сырья и 
материалов, а так же загрязнение атмосферы.
Предприятие сертифицировано по стандарту 
ISO 14001:2004 в абсолютном соответствии с 
международными нормативами. Своей задачей 
Gardesa видит обеспечение безопасности 
нашей жизни внутри вашего дома. Безопасность, 
гарантированная многолетним опытом работы, 
историей производства и результатами продаж, 
составивших два миллиона дверей, а также на 
успехом на международных рынках.

Умение мастеров и высокие технологии
Для Gardesa проектировать и создавать продукты 
и технологии высокого качества означает 
давать жизнь производственным процессам, 
учитывающим конкретные строительные и 
профессиональные требования клиентов. 
Для Gardesа удовлетворение потребностей 
коммерческих партнеров, и в конечном счете 
финального клиента является главной миссией 
и обязательством, которое она берет на себя, 
выпуская продукцию высокого качества со дня 
своего основания. Выбирая Gardesa, вы можете 
быть уверены, в полном и безукоризненном 
соблюдении всех производственных процессов, 
безупречной логистике и обслуживании, а 
также в получении лучшего продукта на рынке 
безопасности. Gardesa позволяет себе упустить 
ни одной детали, потому что знает, что именно 
в деталях кроется секрет безопасности и 
надежности бронированных дверей.
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Преимущества
10 технических причин выбора входных дверей Gardesa.

Дизайн дверных 
ручек Valli&Valli
Gardesa предлагает компоненты 
дизайна высочайшего стандарта 
качества и эстетики, а именно ручки 
Valli&Valli, спроектированные одними 
из лучших дизайнеров мира.

Данный каталог содержит большой выбор дверей, декоративных панелей, технических предложений 
и идей. Но это только часть причин для выбора дверей Gardesa, в реальности их гораздо больше, чем 
те, 10, которые указаны здесь. Чтобы получить более полное представление о наших возможностях 
приглашаем вас обратиться к одному из наших официальных дистрибьюторов, просмотреть общий 
каталог или посетить сайт компании www.gardesa.it

Энергосбережение
Оптимальная термоизоляция и 
технология повышенного спряжения 
по которой производятся все наши 
входные двери, препятствует потере 
тепла в помещении и гарантирует 
двойное преимущество: меньшее 
потребление энергии и экономия 
расходов на жлектроэнергии.

Акустическая изоляция
Специальная внутренняя «ночинка» 
полотна обеспечивает акустическую 
изоляцию до 42 Дб (что эквивалентно 
проезжей части улицы с насыщенным 
движением), гарантируя жилищный 
комфорт высокого уровня.

Надежная сердцевина
Европейский цилиндр с личинкой 
повышенной безопасности, замков 
Gardesa снабжены монтажным 
ключом и соответствуют самым 
высоким требованиям безопасности: 
высперливание, устойчивость против 
отмычки, разрыву, ударам и другим 
механическим воздействиям.

Простая повседневная 
эксплоатация замков
Сейфовый замок, Мatrix обеспечивает 
меньший износ и высокую степень 
бесшумности, а также позволяет в 
случае утери ключа быстро поменять 
шифр кода, без помощи техника.

Техническое обслуживание
Gardesa гарантирует на всей 
территории Италии быстрое, прямое 
и эффективное обслуживание.

Прочность на срез
С армированными стержнями 
внутри дверного стального 
полотна 18мм, дверь класса 4 
гарантирует отличную прочность.

Прочность на сверление
На дверях класса 4 установлена 
бронированная пластина 
против сверления, которая 
защищает замок от сверления 
профессиональной дрелью.

Защита от коррозии
Несущая конструкция из 
алюминизированной стали для 
защиты двери от коррозии.

Мimetic: стиль 
невидимых петель
Линия Mimetic снабжена 
невидимыми петлями, которые 
придают элегантность, минимализм, 
чистоту и прочность при 
нагрузках и внешних толчках.
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Sen.t.in.el

Лампочка освещения

Батарейное питание

Единственная дверь в мире,
которая приводит грабителей в бегство

Sen.t.in.el
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Активация системы Sen.t.in.el происходит 
вместе с срабатыванием девиаторов. 
Никаких сложных операций, никаких новых 
движений для запоминания.

Сигнал срабатывает точно при любой 
попытке взлома: сверлением дрелью, 
сильными ударами молотка или другими 
тупыми предметами или при попытке 
снятии защиты.

Звуковой сигнал дает высокую 
интенсивность сигнала на 60 секунд только 
в случае действительной попытки взлома. 
Нет риска ложного сигнала в случае 
безобидного удара дверью.

Sen.t.in.el: Активная 
сигнализация в сердце двери

Sen.t.in.el создает бронированную дверь Gardesa 
активной системой против взлома. Sen.t.in.el 
применяется внутри бронированной двери с 
функцией активировать сигнализацию в случае 
попытки взлома.

Не нуждается в электрическом питании, но 
использует батарейки, которые легко заменить. 
Бронированная дверь с Sen.t.in.el не только 
прочная, но и «реагирует» на попытки взлома с 
помощью сверления, сильных ударов, издавая 
сильный акустический сигнал, который  приводит 
грабителей в бегство.

Технические характеристики

•	 Беспроводная система: никакой кабельной 
проводки или подсоединения к электрическим 
системам. Это означает, что грабитель не 
может заставить “замолчать” Sen.t.in.el, просто 
перерезав провод.

•	 Питание от щелочной батарейки: Sen.t.in.el 
функционирует также в случае отключения 
электроэнергии.

•	 Звуковой сигнал: пьезоэлектрический зуммер-
прерыватель. Высокая интенсивность сигнала 
на 60 секунд.

•	 Подсветка: яркий белый светодиод, чтобы 
иметь возможность быстро определить 
выключатель в темноте.

•	 Интегрированная система в дверь: никакого 
видимого внешнего элемента, нарушающего 
эстетику двери.
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TeпЛоизоЛяция

От 1,7 до 1,4 W/m²K*
Воздухо-проницаемость

От 2 до 4*
зВукоизоЛяция

От 35 dB до 41 dB*

KD02S
Бронированная дверь, изолированная с 
девиаторами с двойными ригелями

*  значения получены с добавлением специального набора. для получения более детальной информации консультируйтесь с вашим розничным продавцом.

1. дверная рама – фальш короб, 
из оцинкованной стали

2. дверная коробка из пластифицированной 
стали 1,5мм коричневого цвета 

3. дверное полотно, толщина стали 1,2мм
4. периметральный профиль из 

металлического пластифицированного 
листа коричневого цвета

5. Глазок
6. двойной уплотнитель на чертверти
7. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция)
8. 3 фиксированных ригеля
9. регулировка дверного полотна на коробе
10. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
11. двойные девиаторы
12. заглушки для посадочных мест ригелей
13. изоляция из панелей минеральной 

ваты высокой плотности
14. защита коробки

KD02S
ключ с двойной бородкой + 
вспомогательный цилиндр

14 точек крепления

может быть также с 
опцией Sen.t.in.el
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Панель Tirana
орех

модель двери KD02S 
замок с двумя бородками + 
вспомагательный цилиндр 
ручка из полированного хрома
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1. дверная рама – фальш короб, 
из оцинкованной стали

2. дверная коробка из пластифицированной 
стали 1,5мм коричневого цвета 

3. дверное полотно, толщина стали 1,8 мм
4. периметральный профиль из 

металлического пластифицированного 
листа коричневого цвета

5. Глазок
6. двойной уплотнитель на чертверти
7. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция)
8. 3 фиксированных ригеля
9. регулировка дверного полотна на коробе
10. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
11. двойные девиаторы
12. заглушки для посадочных мест ригелей
13. изоляция из панелей минеральной 

ваты высокой плотности
14. защита коробки

G30xT  
ОТкрывАНие НА сеБя

двойной европейский цилиндр
14 точек крепления

TeпЛоизоЛяция

От 1,8 W/m²K 
до 1,4 W/m²K*

Воздухо-проницаемость

От 2
до 4*

зВукоизоЛяция

От 38 dB
до 42 dB*

G30xT
Бронированная дверь, изолированная с 
девиаторами с двойными ригелями

*   значения получены с добавлением специального набора. для получения более детальной информации консультируйтесь с вашим розничным продавцом

может быть также с 
опцией Sen.t.in.el
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Пантографическая панель London
мореный дуб

модель двери G30XT 
замок с двойным европейским 
цилиндром 
ручка из полированной латуни
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Дверь Design: Mimetic

TeпЛоизоЛяция

1,7 W/m²K
Воздухо-проницаемость

2
зВукоизоЛяция

40 dB

MiMeTiC
ОТкрывАНие НА сеБя
замок с европейским цилиндром
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на протяжении лет Gardesa уделяет особое внимание 
красоте двери, инвестируя в поиск новых материалов 
и идей для изучения новых форм. В намерении сделать 
дверь предметом дизайна и совершить революцию 
стиля был сделан большой вклад в сотрудничество 
с международными дизайнерами, архитекторами и 
проектировщиками. Gardesa предлагает коллекции, 
которые наполнены красотой, креативностью и 
фантазией.

1. ручка, дизайн от Fusital
2. замок с европейским цилиндром с 

дополнительной степенью защиты Defender
3. уплотнение для лучшего сохранения тепла и 

лучшей стойкости к атмосферным явлениям
4. накладки из нержавеющей стали на 

которой не остаются отпечатки
5. регулируемые невидимые дверные петли
6. усиленные пассивные ригели
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Электронные двери
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умная безопасность

сдайте в архив ключи и традиционные замки. 
Gardesa идет дальше просто бронированных 
дверей, осуществляя настоящий информационный 
прорыв, который ведет диалог с пользователем и 
удовлетворяет каждое его требование по контролю. 
учитывая все тенденции домашнего оборудования, 
Gardesa применяет в своих электронных 
дверях системы простого использования, 
но гарантирующие высокую эффективность. 
Электронные бронированные двери Gardesa 
последнего поколения имеют электронный ключ 
транспондер, который позволяет активировать 
отпирание и запирание, делая функционирование 
бронированной двери очень простым, практичным 
и надежным.

Dynamic Oткрывание на себя

на дисплее отображается информация о входах 
и благодаря системе автоматического диагноза 
определяет вероятные проблемы, которые могут 
возникнуть при неправильном использовании. 
клавиатура позволяет установку многочисленных 
функций с помощью выбора из простого меню. 
Электронная карточка запоминает до 500 разных 
кодов, персонализируя использование (например, 
ограничивая работу только в установленное 
расписание, идеальная опция для служебного 
персонала), контролирует вход, запоминая до 1000 
результатов, использует систему автоматического 
диагноза, индивидуализируя возможные ошибки.

DYNAMiC
продумана для всех, кто 
не хочет отказываться от 
уверенности в механическом 
контроле двери и параллельно 
имеет систему и электронного 
и механического открывания.

TeпЛоизоЛяция

От 1,8 до 1,5 W/m²K*
Воздухо-проницаемость

От 2 до 4*
зВукоизоЛяция

От 38 dB до 42 dB*

*   значения получены с добавлением специального набора. для получения более детальной информации консультируйтесь с вашим розничным продавцом.

DYNAMiC 
ОТкрывАНие НА сеБя

Электро-механический замок
15 точек крепления
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может быть также с 
опцией Sen.t.in.el

1. дверная рама – фальш короб, 
из оцинкованной стали

2. дверная коробка из пластифицированной 
стали 1,5мм коричневого цвета 

3. дверное полотно, толщина стали 1,2мм
4. периметральный профиль из 

металлического пластифицированного 
листа коричневого цвета

5. Глазок
6. двойной уплотнитель на чертверти
7. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция)
8. 3 фиксированных ригеля

9. регулировка дверного полотна на коробе
10. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
11. двойные девиаторы
12. заглушки для посадочных мест ригелей
13. изоляция из панелей минеральной 

ваты высокой плотности
14. защита коробки
15. 8 регулировок + набор для 

крепления коробки к раме
16. питание
17. Возможность дистанционного управления

Вы думайте о том как жить лучше, о Вашем спокойствии позаботиться наша 
бронированная дверь с системой Automatic: система полностью автоматизирована, 
что упрощает обеспечение домашней безопасности и всегда в Вашем распоряжении. 
Бронированная дверь запирается «самостоятельно», механически приводя в действие 
устройства для закрывания без необходимости вашего вмешательства.

urANO 
ОТкрывАНие НА сеБя

европейский цилиндр
11 точек крепления

TeпЛоизоЛяция

От 1,7 до 1,4 W/m²K*
Воздухо-проницаемость

От 2 до 4*
зВукоизоЛяция

От 35 до 41 dB*

Automatic
Бронированные двери с автоматическим замком

*   значения получены с добавлением специального набора. для получения более детальной информации консультируйтесь с вашим розничным продавцом
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Панель Helsinki
красный рубин Ral 3003

модель двери Urano 
замок с европейским 
цилиндром  
ручка из матового хрома

отпирание двери проходит автоматически благодаря 
подсоединению к домофону или дистанционной кнопке.

запирание двери проводится автоматически каждый 
раз, когда дверь закрывается: эта функция гарантирует 
высокий уровень безопасности бронированной двери.
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1. дверная рама – фальш короб, 
из оцинкованной стали

2. дверная коробка из пластифицированной 
стали 1,5мм коричневого цвета 

3. дверное полотно, толщина стали 1,2мм
4. периметральный профиль из 

металлического пластифицированного 
листа коричневого цвета

5. Глазок
6. двойной уплотнитель на чертверти
7. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция)
8. 3 фиксированных ригеля
9. регулировка дверного полотна на коробе
10. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
11. двойные девиаторы
12. заглушки для посадочных мест ригелей
13. изоляция из панелей минеральной 

ваты высокой плотности
14. защита коробки

r7000N
ключ с двойной бородкой

13 точек крепления

r7000S
ключ с двойной бородкой + 
вспомогательный цилиндр.

14 точек крепления

r7000C
европейский цилиндр

13 точек крепления

Двери Proteus

*   значения получены с добавлением специального набора. для получения более детальной информации консультируйтесь с вашим розничным продавцом

TeпЛоизоЛяция

От 1,7 до 1,4 W/m²K*
Воздухо-проницаемость

От 2 до 4*
зВукоизоЛяция

От 35 до 41 dB*

может быть также с 
опцией Sen.t.in.el
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Панель PS2 Cristallo (кристалл)

модель двери Rт7000с 
замок с европейским цилиндром  
ручка из полированного хрома



2020

 1

 2

2

2

3

5

4

 7

 8

 9

13

 11

10

 12

 6

Двухстворчатые двери

1. дверное полотно, толщина стали 1,2мм
2. девиатор
3. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
4. 3+3 ригеля
5. дверная рама – фальш короб 

, из оцинкованной стали
6. периметральный профиль из 

пластифицированной стали 

коричневого цвета 
7. Глазок
8. двойной уплотнитель на чертверти
9. декоративная панель
10. изоляция из панели минеральной 

ваты высокой плотности
11. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция)
12. запирающий механизм створк

eGiDA100C 
ОТкрывАНие НА сеБя

европейский цилиндр
19 точек крепления

eGiDA10xT 
ОТкрывАНие НА сеБя

европейский цилиндр + 
вспомагательный цилиндр.

20 точек крепления
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Пантографическая панель Toledo
дуб под старину

модель двери egida100с 
замок с европейским цилиндром 
ручка из матовой латуни
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Арочные бронированные двери
Бронированная изолированная дверь с одной створкой

1. дверная рама – фальш короб , из 
оцинкованной стали 30 мм

2. дверная коробка коричневого цвета 
3. каркас двери из алюминизированного 

металлического листа 1,2мм
4. периметральный профиль из 

металлического пластифицированного 
листа коричневого цвета

5. Глазок
6. двойной уплотнитель на чертверти
7. 3 фиксированных ригеля

8. заглушки для посадочных мест ригелей
9. регулировка дверного полотна на коробе 
10. 8 регулировок + набор для 

крепления коробки к раме
11. регулируемые по вертикали и 

горизонтали дверные петли
12. Выдвижной порог (дополнительная 

акустическая и термо-изоляция 
13. Блокирующее устройство с 

бронзовой ручкой-сноб
14. инструкция по установке

стандартные размеры
Ширина от 800 до 950мм
Высота от 2100 до 2300мм

ArC100C 
ОТкрывАНие НА сеБя

европейский цилиндр
14 точек крепления
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Classe 2
porta blindata non coibentata

24

Отделка внутренней стороны дверей
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Меламиновые панели
Только для двери Proteus

Вишня натуральный бук красное дерево

орех ротерле орех савоя дуб тичино

Венге орех догато
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Classe 2
porta blindata non coibentata

26

Отделка внутренней стороны дверей

танганьика светлаятанганьика натуральная танганьика темная красное дерево светлое

красное дерево светлое 
полированное

дуб мореныйдуб натуральныйкрасное дерево темное

Вишня натуральная тикдуб под старину сосна натуральная
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дерево Венге натуральное 
Горизонт

красное дерево светлое зенитдуб серый Горизонт дуб натуральный зенит

колониальный с серебро  
Ral 9006

Лев В Ral 1015красное дерево светлое 
полированное с рамками с

орех натуральный с рамками а

Лев с Ral 6005 портленд горизонтальный сиэтл вертикальный Ral на выбор
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Classe 2
porta blindata non coibentata

2828

Отделка внешней стороны дверей
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Предварительно обработанные панели 
для внешней отделки дверей
Массив дерева

дощатая сосна натуральная 

кабана дуглас натуральный

Брусья тулипьер окрашенные 
танганьика

серрано дуб мореный

капри дуглас натуральный

париж дуб натуральный

сорренто дуб натуральный

Бильбао тулипьер окрашенный 
орех

санремо сосна мореная зеленая 
лесная

канны дуглас натуральный тахо дуб мореный

Фламенто сосна мореная
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Пантографические панели для отделки 
внешней стороны дверей

мадера синий Ral 5023

роди дуб под старину

Лугано зеленый Ral 6009

Лондон дуб мореный

дрезден белый Ral 9010

канны красное дерево

канны красный Ral 3005

кабана натуральный дуб

стокгольм бежевый Ral 1015

ницца окуме зеленый агава Волано сосна мореная зеленая 
лесная

сивилья серый Ral 7040
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Пантографическая отделка для 
внешней стороны дверей

PS1 Бронза имперо

афины а крашеная вишня

PS2 кристалл

Фламенго а крашеный орех

PS5 платина

мадера а крашеное красное 
дерево

Sм1 зеленая весна

колониале а мореный

PS6 танганьика крашеная бронза

цюрих а зеленый Ral 6005 Лондон а белый Ral 9010

PR3 красное дерево крашеный 
табак
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Пантографическая отделка для внешней стороны 
дверей со вставками

калгари танганьика крашеный 
орех

мерида белый Ral 9010

орландо вишня натуральная

Готеборг зеленый Ral 6009

торонто танганьика крашеный 
орех

хельсинки красный Ral 3003

авила вишня натуральная

дели сосна мореная зеленая 
лесная

сидней дуб мореный

Вик тик сальвадор танганьика крашеный 
орех

монреаль вишня натуральная
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Пантографическая отделка для 
внешней стороны дверей со вставками

Отделка для внешней  
стороны дверей
Массив дерева

манчестер Ral 7035 со вставками 
серого дуба

Луксор дуб мореный

Бристоль Ral 9010 со вставками 
стали

неаполь дуб под старину

манчестер Ral 1014 со вставками 
дуба

триест сосна мореная

Бристоль Ral 3003 со вставками 
стали

урбино сосна мореная зеленая 
лесная

Болонья дуб натуральный порто дуглас натуральный



34

  

Ирис/КАриес/К

Клил/Кб

Ализар/К

Пегас/Кб

Альгениб/кб

Персей/Кб

Антарес/К

Реголо/Кб

Аурига/К

Ураний/Кб

Дорадо/К

Ариес/Кб

Элизир/К

Миранда/Кб

Близнецы/К

Альфаир/Кб

Гео/К

Альфа/Км

Эридано/К

Альдебаран/Кб

Алюминиевые панели

альфа/км
зеленая ель Ral 6009

миранда/кб
вишня

Эридано/к
серый рафаэлло

альгениб/кб
дуб

персей/к
серый Ral 7040

пегас/км
коричневый рафаэлло
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Дверные коробки и накладки
11 возможных вариантов отделки

Gardesa всегда внимательна к деталям. 
Эстетическая ценность ощущается даже в отделке. 
Накладки двери выполнено из металлического 
листа с пластифицированной отделкой с 
поверхностью против царапин, которая окружает 
структуру бронированной двери удерживая 
все панели. Накладки двери, предложенные 
Gardesa, сегодня присутствуют в 11 цветах, чтобы 
удовлетворить любое требование клиента. 
Цвета накладок помимо серийного коричневого: 
черный, белый, белый перламутровый, 
серебряный, серый графит. Тональности 
напоминают цвета и текстуру дерева: натуральный 
дуб, темный дуб, красное дерево, танганьика 
светлая и вишня.

Широкая гамма, которая комбинируется с 
типологией дерева, выбирается для накладок и 
коробок, улучшая также и эстетический аспект 
бронированной двери.

коричневый (серийный цвет)

Белый

белый перламутровый

серебряный

серый графит 

черный

натуральный дуб

танганьика светлая

вишня

темный дуб

красное дерево
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Фиксированная ручка-кноб

накладка под ключ с двойной 
бородкой

накладка под ключ Yale накладка и defender под ключ 
для европейского цилиндра

накладка + ручка-кноб накладка + ручка

накладка и ручка для замка с 
двойной бородкой

ручка

Дверь Mimetic Дверь Dynamic

Дверь r7000S и KD02S

ручка H1045ручкаDefender

ручка K1165
Defender

Defender Defenderручка Bar ручка Arc

Maniglia H354
Defender

ручка H1048
Defender

внешняя ручка
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внутренняя ручка

Фиксированная ручка-
кноб

накладка входная для ключа с 
двойной бородкой

имеющиеся цвета

ручка-сноб для приведения 
в действие европейского и 

вспомогательного цилиндра

накладка + ручка-сноб
небольшая аварийная 

убирающаяся ручка-сноб 

накладка + ручка
небольшая аварийная 

убирающаяся ручка-сноб

Placca e maniglia per serratura a 
doppia mappa

ручка

алюминиевая бронза полированная латунь матовая латунь

полированный хромсеребристый хром матовый хром

Porta r7000S e KD02S

ручка H1045
небольшая ручка-сноб

ручка H1045
накладка под ключ с 
цилиндром

ручка H354
небольшая ручка-сноб

ручка H354
накладка под ключ с 
цилиндром

ручка H1048
небольшая ручка-сноб

ручка  H1048
накладка под ключ с 
цилиндром

Дверь Mimetic Дверь Dynamic
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SX

Внешний

DX

SX

Внешний

DX

Коробка максимальные размеры
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4545

15 15Внутренний размер коробки

Коробка максимальные размеры

Дверь с открытием наружу с 1 полотном 

Номинальные 
размеры 

двери

Внутренний 
размер 
коробки

Внутренний 
размер рамы

Коробка 
максимальные 

размеры

Ширина 800 790 820 1010

850 840 870 1060

900 890 920 1110

Высота 2100 2100 2215 2210

Номинальные 
размеры 

двери

Внутренний 
размер 
коробки

Внутренний 
размер рамы

Коробка 
максимальные 

размеры

Ширина 800 790 820 934

850 840 870 984

900 890 920 1034

Высота 2100 2100 2215 2172

Дверь Mimetic

1. дверная рама – фальш короб
2. дверная коробка из пластифицированного металлического листа
3. дверное полотно из металлического листа
4. периметральный профиль из металлического пластифицированного листа
5. декоративнавная деревянная панель
6. Внутреннее напольное покрытие
7. Внешний порог
8. двойной уплатнитель притвора
9. подвижный порог (дополнительная акустическая и термо-изоляция)

1. дверная рама – фальш короб
2. дверная коробка из пластифицированного металлического листа
3. дверное полотно из металлического листа
4. периметральный профиль из металлического пластифицированного листа
5. декоративнавная деревянная панель
6. Внутреннее напольное покрытие
7. Внешний порог

Направление открывания

Направление открывания

Технические описания

Внешний

Вн
еш

ни
й

Вн
ут

ре
нн

ий

Внутренний
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Максимальный габарит
фальш короба

Уровень порога
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Внутренний размер коробки
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Внутренний размер рамы

m
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si
m
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in

go
m

br
o 

fa
ls

o
massimo ingombro falso

60

Фиксированный порогШвейцарский порог

Номинальные 
размеры двери

Внутренний 
размер коробки

Внутренний 
размер рамы

Falso
massimo

ingombro

Ширина 800 790 820 920

850 840 870 970

900 890 920 1020

Высота 2100 2100 2215 2165

Дверные рамы – фальш короб Установлено по внутренней линии

Запатентовано

Вн
ут

ре
нн

ий

Внутренний
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