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Уважаемые партнеры! 

 

 

 
Предлагаем Вашему вниманию новую модель входной двери производства фабрики «Ле-Гран». 

Данная модель снабжена БРОНИРОВАННЫМ стеклопакетом и кованой решёткой, и 

предназначена, в основном, для установки в коттеджи и частные дома. 

 

                              
Спецификация двери «ВОЛКОДАВ» База №44 

с арочным стеклопакетом и ковкой 

КОНСТРУКЦИЯ  ДВЕРИ:  

 Применяемая  технология металлопроката  обеспечивает  идеально правильную геометрию 
дверного блока, что обеспечивает минимальные зазоры между полотном и коробкой. 

 Утопленное положение полотна  

 Увеличенная толщина полотна  - 75мм  

 4 - вертикальных и 2горизонтальных ребра жёсткости (повышенная износостойкость и 
взломостойкость) 

 2 - противосъемных штыря (защищающие дверь от вскрытия путём спиливания петель) 

 Технологические отверстия под противосъемные штыри комплектуются пластиковыми 

колпачками 

 Петли осевые на опорных подшипниках 2 шт. – 500 000 открываний по результатам 
исследований. Производство Италия 

 Наполнитель полотна  – минеральная плита ROCKWOOL (ВЕНТИ БАТТС) толщина 70 мм, 
плотность 87,5 кг/м.  

 Повышенная тепло - и шумоизоляция – поглощает уровень шума 33 dB  (1класс) 

 



 Внешняя отделка МДФ 12мм с покрытием плёнки «Vinorit» – уличного применения 

 Профиль коробки 1,5 мм (технология металлопроката), сложный профиль коробки  (8 рёбер 
жёсткости), единая цельная конструкция с наличником 

 Все технологические монтажные отверстия в стойках закрыты фирменными пластиковыми 
заглушками. 

 Открывание правое или левое 

 СТЕКЛОПАКЕТ: 

 Двух камерный БРОНИРОВАННЫЙ стеклопакет  высота - 1141мм, ширина - 224мм, 
толщина - 60мм. Производитель «ЦелТвегБау» ГОСТ 24866-99 Россия 

 КОВАНАЯ РЕШЁТКА 

 Размер:высота - 1177мм, ширина - 262мм 

 Крепление:  гайка М8 – 6шт 

 ЗАМКОВАЯ ЗОНА: 

 Замковая зона защищена отдельным карманом (общая толщина стали в замковой зоне 3,0 мм) 

 БроненакладкаFuaro на замке с цилиндром 

 Ночная задвижка 

 ЗАМКИ: 

 Сувальдный замок: «Гариан 3001» -2 класс защиты  

 Цилиндровый замок: «Гариан 3211»- 4 класс защиты 

 ОТКРЫВАНИЕ:  

 наружное. 

 УПЛОТНИТЕЛИ: 

 Два широкотрубчатых контура  уплотнения.Производитель Швеция «Trelleborg» 

 УСТАНОВКА ДВЕРИ С ВЫХОДОМ НА УЛИЦУ: 

 При установке двери по требованию Заказчика с выходом на улицу, обязательно наличие 
защитного козырька, исключающего воздействие на дверь солнечных лучей и атмосферных 

осадков. 

 При установке двери с выходом на улицу, если в помещении повышенная влажность, 
проводятся ремонтно-строительные работы, связанные с повышенной влажностью 

(штукатурка, укладка плитки, и т.п), возможно образование конденсата на внутренней 

стороне дверной коробки и дверного полотна, что не связано с качественными 

характеристиками металлической двери. Указанное явление носит временный характер и по 

окончании строительных работ наблюдаться не будет. 

 Образование конденсата и наледи, на внутренней стороне двери не является гарантийным 
случаем и не служит основанием для возврата товара. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 1 год 

РАЗМЕР ДВЕРЕЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЁМУ 

Размер по коробке Необходимый проём По обналичке Световой проём 

860мм х 2050мм 890мм х 2070мм 940мм х 2090мм 740мм х 1940мм 

960мм х 2050мм 990мм х 2070мм 1040мм х 2090мм 840мм х1940мм 

 
 

С 01.10.2016 по 30.10.2016 действуют СПЕЦУСЛЛОВИЯ НА ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ. 

 

 

 

       
 
                                                                   С уважением, ООО «Торговый Дом «Свобода-Центр». 

 


