ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЯ

Серия

ЖЕНЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Гармонично вписывается в фасады зданий, украшая их своим
внешним видом
МАТЕРИАЛ: ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и атмосферным
явлениям, дополнительную прочность и долговечность двери
ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Дверная коробка с утеплением, вкладной резиновый уплотнитель
сложной конфигурации. Полотно заполнено вспененным полиуретаном высокой плотности, оснащено дополнительным контуром
уплотнения. Надежно защищает от холода, влаги, ветра и шума
ОКНО В ПОЛНЫЙ РОСТ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
Уменьшает вероятность травматизма, дает дополнительный свет.
В остекленных полотнах улучшают звуко- и теплоизоляционные
свойства двери
ПЕТЛИ С 2D-РЕГУЛИРОВКОЙ
По четыре петли на каждой створке двери. Регулировка в двух
плоскостях обеспечивает точное прилегание полотна к коробке
и дает возможность корректировки в процессе эксплуатации
ДОВОДЧИК-СЛАЙДЕР СО СКОЛЬЗЯЩИМ РЫЧАГОМ*
Благодаря отсутствию выступающих частей обладает повышенной
надежностью и предотвращает травмы
ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКА*
Суммарное усилие открывания – 500 кг! Распределено на две
точки – увеличенный срок службы двери и высокий уровень
надежности от несанкционированного доступа
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Ручка-труба и обрамление окна улучшают эстетические свойства
двери. Накладка на порог предотвращает истирание в процессе
эксплуатации. Отбойники по нижней кромке наружной стороны
защищают дверь от атмосферных и механических воздействий
* - опционально, возможна подготовка под оборудование заказчика

Дверная коробка

Оцинкованная сталь

Цельногнутый профиль из листа металла; полимерное порошковое покрытие;
резиновый уплотнитель, вставляемый в специально предусмотренный паз,
утепленная. Доступны три вида коробки для различных вариантов установки в проем:
угловая, вдвижная, обжимная (телескопическая)

Дверное полотно

Оцинкованная сталь

Цельногнутый профиль из листа металла + внутренний лист металла; фальц 18 мм;
полимерное порошковое покрытие; заполнение пенополиуретаном высокой
плотности; толщина полотна 53 мм. Дополнительный контур уплотнения по
периметру полотна

Остекление двери

Ручка-труба из нержавеющей стали

Среди важных особенностей металлических дверей
ЖЕНЕВА – улучшенные характеристики тепло- и
звукоизоляции. Новая удобная ручка, доводчикслайдер, окно с ударопрочным стеклопакетом,
дополнительная защита порога и многие другие
технические параметры позволяют говорить о них,
как одних из самых достойных в своем классе.

Два электромагнитных замка

Срок службы современных стальных дверей
ЖЕНЕВА более 20 лет.

Стеклопакет толщиной 24 мм

Размеры окна 1500х250 мм или 1500х120 мм; опционально - бронезащитная пленка

Дверная ручка
Длина 1200 мм, труба 32 мм

Замок

Благодаря использованию новейших технологий
стальные двери производства ООО «СТРОЙМИР»
обладают совершенно новым уровнем надежности.
При этом они отличаются привлекательным
внешним видом, продуманной, доступной ценой и
очень удобны в эксплуатации.

Опция: возможна подготовка под установку других типов замков

Дверные петли

Нержавеющая сталь

Zn

PROTECT
Полимерное
покрытие

Дверные петли выполнены из высококачественной нержавеющей стали

Дверной доводчик

Подготовка под дверной доводчик заказчика

Размещение с внутренней стороны в верхней части полотна.
Опционально - комплектация доводчиком-слайдером

Порог двери

Схема дверного блока с угловой
коробкой (КУ)

Нержавеющая сталь

Накладка из нержавеющей стали на цельногнутый П-образный профиль из
оцинкованной стали, покрытой полимером

Экстерьер двери

Защитные и декоративные элементы

Накладки на полотно из нержавеющей стали; защитные накладки (отбойники) из
нержавеющей стали поверх полимерного покрытия
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Варианты металлических коробок, с которыми может
быть изготовлен дверной блок

Полимерное покрытие (RAL)

Светло-серый

Темно-серый

Зеленый

Темно-синий

Красный

Коричневый

Любая модель может быть окрашена в один из 6-и цветов
предложенной палитры.
При значительных объемах партии - любой цвет из палитры RAL.

Вдвижная

Угловая

Телескопическая

Примечание: представленные цвета декоративной отделки отличаются
от действительных и демонстрируются только для предварительного
выбора. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной
шкале RAL.
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