


1. Описание                

1.1. Дверь Глухая/остекленная, деревянная, однопольная/двупольная, 

левая или правая по выбору заказчика

1.2. Звукоизоляция 42 дБ

1.3. Вес  полотна 65-70 кг

2. Комплектация

2.1 Полотно Полотно щитовое толщиной 61 мм (±3мм в зависимости от 

материала отделки) со сплошным наполнением фанерой, 

пропитанной специальным материалом, с тройным притвором. 

Сверху обкладки ДВП толщиной 4мм. Торец полотна выполнен 

из массива древесины твердых пород и окрашен в цвет 

материала отделки полотна.

2.2. Коробка Коробка дверная телескопическая из фанеры, шириной 88 мм с 

пазом под Г-образный наличник. В коробке установлены 2 

контура звукоизоляционного уплотнителя и 1 контур красного 

огнестойкого уплотнителя.

2.3. Наличник Наличник Г-образный прямой шириной 70мм и толщиной 10мм 

из МДФ.

3. Отделка 

покрытия 

CPL, Sincrolam из штатной коллекции КД

4. Фурнитура установлена в заводских условиях

4.1 Петли В полотно установлены усиленные трехштырьевые ввертные

петли в цвете матовый хром, в коробке сделана фрезеровка под 

петли

4.2 Замок В полотне установлен механический замок с металлическим 

«язычком» под цилиндр AGB хром.

4.3 Порог-гильотина Штатно в полотно установлен автоматический порог-гильотина 

Planet
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Наличник прямой (70 мм), 
толщина полотна 61 мм

Три контура уплотнителя

Полотно с тройным притвором

Порог-гильотина

Петля ввертная усиленная



1. Описание                

1.1. Дверь Глухая, деревянная, однопольная, левая или правая по выбору 

заказчика

1.2. Звукоизоляция 36 дБ

55 кг1.3. Вес полотна

2. Комплектация

2.1 Полотно Полотно щитовое толщиной 48 мм со сплошным наполнением 

фанерой, с двойным притвором. Сверху обкладки ДВП 

толщиной 4мм. Торец полотна выполнен из массива древесины 

твердых пород и окрашен в цвет материала отделки полотна.

2.2. Коробка Коробка дверная телескопическая из фанеры, шириной 88 мм с 

пазом под Г-образный наличник. В коробке установлены 1 

контур звукоизоляционного уплотнителя и 1 контур красного 

огнестойкого уплотнителя.

2.3. Наличник Наличник Г-образный прямой шириной 70мм и толщиной 10мм 

из МДФ.

3. Отделка 

покрытия 

CPL, Sincrolam из штатной коллекции КД

4. Фурнитура установлена в заводских условиях

4.1 Петли В полотно установлены усиленные трехштырьевые ввертные 

петли в цвете матовый хром, в коробке сделана фрезеровка под 

петли

4.2 Замок В полотне установлен механический замок с металлическим 

«язычком» под цилиндр AGB хром.

4.3 Порог-гильотина Штатно в полотно установлен автоматический порог-гильотина 

Sipam.

Входная дверь в номер, отель «Tenet», 
г. Екатеринбург






