Входная дверь Thermo46 в квартиру
EuropaPromotion 2021

Данный прейскурант действителен с 01. 03. 2021 по 31. 12. 2021.

1‑створчатые боковые двери Edition 46 со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой
• Размеры боковой двери по акции: до 700 – 1250 × 1875 – 2250 мм
(Ш × В RAM) (по размерам заказчика – без надбавки к цене)
• Сплошное стальное дверное полотно толщиной 46 мм,
с термическим разделением и заполнением из твердого
пенополиуретана, снаружи и изнутри одного и того же цвета
• Открывается внутрь
• Алюминиевая блочная коробка с алюминиевым порогом
с пластмассовой вставкой, с термическим разделением, цвет
подходит к цвету дверного полотна; профиль A2
• Двойное уплотнение
• Многоточечное запирающее устройство с главным замком
(с защелкой бесшумного закрывания) и 2 штырями, комбинация
задвижки / поворотного ригеля
• 3 роликовые дверные петли, состоящие из двух частей (180 мм),
регулируемые в трех плоскостях
• Розетка для профильного цилиндра, нержавеющая сталь
• Внутренняя нажимная ручка из нержавеющей стали; снаружи
гарнитур нажимных или разных ручек
• Теплоизоляция с показателем UD до 1,1 Вт/(м²·К) для дверей
размером 1230 × 2180 мм
Edition 46 (TPS 010)

Срок поставки: 4 недели
Боковая дверь со створкой двери и рамой снаружи и внутри белого
цвета RAL 9016 или цвета по акции.

Edition 46 (TPS 010)

Рекомендованная RAL 9016 белого цвета
розничная
Цвета по акции
стоимость
• Гарнитур нажимных ручек D‑110
• Сплошное гладкое стальное дверное полотно
без остекления

77015,77015,-

Рекомендованная RAL 9016 белого цвета
розничная
Цвета по акции
стоимость

77015,77015,-

• Гарнитур разных ручек K‑160 / D‑110
• Сплошное гладкое стальное дверное полотно
без остекления

Поверхность
Снаружи и изнутри одного и того же цвета!
6 цветов по акции
Дверная створка
и рама изнутри
и снаружи окрашены
в один и тот же цвет

RAL 9016
белого цвета

RAL 9006 цвет белого RAL 7016 цвет серого RAL 8028
алюминия
антрацита
коричневый

CH 703 антрацит
«металлик»

CH 907 цвет серого
алюминия
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Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов. Все цвета — по соответствующим образцам каталога RAL.
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Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20 % без учета
транспортной наценки и услуг по монтажу.
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