5 ЛИНИЙ
6 КОЛЛЕКЦИЙ

25 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ВХОДНЫЕ

КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ

2020
Редакция 1

МЫ ИСПОЛНЯЕМ МЕЧТЫ О КРАСИВОМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДОМЕ
Vikking - это семейная компания с 30-летней историей. Мы всегда
придерживаемся неизменности принципа соблюдения вечных ценностей
надежности бизнеса. Достоверность и честность, а также чувство миссии
производить продукцию высочайшего качества - это неизменно многие годы
является вектором нашей миссии. Это подтверждается многочисленными
сертификатами, наградами и постоянно растущее количество довольных
клиентов во многих странах по всему миру. Мы создали с нуля полностью
запатентованную технологию энергосберегающих композитных дверей с
преимуществом технических параметров, достоинств и ценностей
эстетических - которые не доступны в традиционных продуктах.
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Светодиодное освещение в полотне, инновационная рама ПВХ в отделке Real
Wood, запатентованная система структурного вклеивания стеклопакетов в
дизайне и выбором декоративных элементов - ограниченных только вашей
фантазией, или также уникальное соединение полотна с коробкой
без четверти с двух сторон - двери линии Ultimate - являются
лишь частью широких технологических достижений нашего
отдела исследований и разработок. Удовлетворенность
хорошо выполненной миссией и постоянное участие в
процессе определения новых тенденций - является для
нас неоценимой ценностью.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ И ОКНА REAL WOOD
Бренд VIKKING - это синоним индивидуальных столярных изделий. Во время мировой тенденции унификации
и стандартизации продукции, мы немногие, кто предлагает индивидуальные продукты. Каждый экземпляр
композитных дверей и окон Real Wood мы разрабатываем с учетом самых сложных ожиданий, и все это для того,
чтобы вы наслаждались хорошим выбором на протяжении десятилетий.
Передовые технологии и ультра-инновационные решения в сочетании с традиционным, мастерским вниманием к
каждой детали, так что каждое окно и дверь выделяются необычной точностью, качеством исполнения и
оптимальной функциональностью, без малейших отклонений для их легендарной прочности и комфорта
использования, присущих эксклюзивным продуктам.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
Поделитесь с нами своими мечтами, выберите из богатого предложения дверных ручек, ухватов и других
аксессуаров самого высокого качества - мы скомпонуем их с особой тщательностью. Ваша безопасность и
удобство использования будут повышены благодаря усовершенствованным системам дистанционного
управления и интеграционным установкам SMART HOME.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
Линия дверей ULTIMATE - двустороннее соединение створки с рамой без четвертей - все выполнено из композитных
материалов. Это новаторское решение позволяет удовлетворить самые нестандартные пожелания. Свобода
решений, размеров и оснащения, а также эстетика скрытых петель обеспечивают уникальные эстетические
качества без малейших уступок к качеству и долговечности, не требующей технического обслуживания. Двери
ULTIMATE поражают современным и элегантным минимализмом.

ОТКРОЙТЕ СЕБЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ПРОЧНЫЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Поскольку мы предлагаем вам композитные двери высочайшего качества и
долговечности, независимо от установленных законом требований по защите прав
потребителей, мы принимаем вызов в виде предоставления расширенной гарантии
бесперебойной работы. Это является неоспоримым преимуществом композитной
дверной системы, которую не выдерживает дерево или металл.
Четкие правила
Гарантия производителя на техническую эффективность обусловлена:
I - правильный, адекватный к условиям эксплуатации выбор линии дверей и их оборудования,
II - эксплуатация композитных дверей по назначению,
III - правильная установка дверей авторизованными монтажниками с использованием теплого монтажа в
соответствии с рекомендациями производителя,
IV - производить периодические осмотры, регулировку и техническое обслуживание в соответствии с
рекомендациями производителя,
V - незамедлительно сообщать о неисправностях, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двери,
- использование дверей в сегменте индивидуального жилищного строительства, для других целей
VI действует стандартная 3-летняя гарантия.
Полное содержание гарантийных положений и инструкций по качественному приему, правильной
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прилагается к каждому изделию на языке страны
назначения.

Мы предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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Композитная створка и дверная коробка

25 лет

Дверные рамы ПВХ, петли и ответные планки замков

20 лет

Лакокрасочные покрытия, витражные
стеклопакеты и уплотнители

5 лет

Многозапорные замки и техническая исправность
остальных компонентов двери

3 года

Бренд - гарантия
выполнения обещаний
Композитные двери VIKKING - это гарантия
высочайшего качества на поколения
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ИДТИ НА КОМПРОМИССЫ!
Не все производители могут соответствовать строгим требованиям по
применению самых высоких эстетических качеств двери в сочетании с лучшей
защитой Вашего дома.
Мы создали инновационные композитные двери с нуля для того,
чтобы удовлетворить ваши самые индивидуальные ожидания.
Передовая технология и инновационные решения позволяют выполнить
любые двери вашей мечты без малейших уступок в качестве и долговечности!
Ни одна другая дверь не имеет столько преимуществ, без каких-либо
недостатков и ограничений, связанных с традиционными технологиями.
Композитные двери устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, не
впитывают влагу, не корродируют и сохраняют неизменно высокое качество
на протяжении десятилетий.
VIKKING УЖЕ МНОГО ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПОЛНЕНИИ
САМЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАКАЗОВ.
Выберите свой стиль, любую комбинацию цветов и фактур поверхности двери,
выбери самые удобные дверные ручки и самые красивые витражи, остальное
мы сделаем с величайшим почтением.
Для обеспечения прозрачности нашего богатого предложения, настоящим
изданием мы облегчаем выбор дверей, разбивая их на линии, коллекции,
модели и доп. оснащение
Поделитесь с нами своими пожеланиями, и наши дизайнеры сделают
все возможное чтобы выполнить самые причудливые решения.
В конце концов, наш девиз - это «то, что невозможно для других,
является для нас стандартным»
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НОВИНКА
Линия ULTIMATE
ИННОВАЦИОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 90 ММ

КОМПОЗИТНАЯ КОРОБКА

ПОЛОТНО И КОРОБКА В ОДНОЙ
ПЛОСКОСТИ С ОБЕИХ СТОРОН

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА СТРАНИЦЕ 15

Почувствуйте силу технологии, которая стоит на страже вашей
безопасности. Самая прочная конструкция благодаря передовым
композитным технологиям и уникальным решениям. Компоненты от
признанных поставщиков поддерживают высокое качество
композитных дверей.
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НОВИНКИ 2020
Новинки в ухватах

Линия ARCTIC ULTRA

Новые коллекции ручек и ухватов, а также других аксессуаров можно найти на стр. 62-64

Новая линия ARCTIC ULTRA с 90мм створкой в сочетании с 6камерной 85-мм коробкой ПВХ
достигает впечатляющего
коэффициента теплопередачи Ud
от 0,51 Вт / м2К.
Подробности на странице 14.

Покрытие
с эффектом GALAXY
Покрытие с порошковым эффектом GALAXY
можно наносить на поверхность SMOOTH
во всех цветах палитры RAL.

Коллекция VINTAGE
Откройте для себя наш ассортимент
дверей из коллекции Vintage с
настоящей «рустикальной»
красотой ламелей, подробности
на странице 20.

Конфигуратор дверей
онлайн
Сконфигурируйте дверь своей мечты, не
выходя из дома!
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ПОРТАЛЫ

НОВИНКИ 2020

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВАШЕЙ ДВЕРИ
ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Портал представляет собой конструкцию дверей с боковой, верхней или любой комбинации, панелью, которая является привлекательным
архитектурным компонентом.
Порталы, как и двери, выполнены из композитных материалов. Именно поэтому они одинаково теплые, долговечные и устойчивые к любым
климатическим условиям.
Широкий ассортимент размеров и декоративных решений - они обеспечат свободу при обустройстве фасада вашего дома.
Доступны только в линии композитных дверей ULTIMATE.
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УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
SMART HOME-ДВЕРИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Можно ли забыть ключи от дома? Конечно, замените
их в соответствии с вашими предпочтениями:
смартфоном, клавиатурой, считывателем отпечатков
пальцев, картой или удобным брелком

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ НА РЫНКЕ

Ud от

0,49

НЕ ТРЕБУЮТ КОЗЫРЬКА

Дистанционное управление, автоматический
многоточечный замок, скрытый доводчик, электронный
видеоглазок, датчик закрытия - это лишь некоторые из
многих инновационных решений для вашего комфорта
и безопасности.

АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Композитные двери, в отличие от металлических и деревянных
дверей, не подвержены коррозии, устойчивы к влаге и
вредному ультрафиолетовому излучению. Как единственные в
своем классе, они не имеют ограничений, связанных с
обязательством полной защиты от солнца и минимального
расстояния от отопительных приборов внутри дома.
ТЕПЛЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ РАМКИ В СТЕКЛОПАКЕТАХ

Благодаря применению технологии стекловолокна
композитные двери не ломаются злоумышленниками,
не требуют кропотливого и частого обслуживания, а
их непревзойденная долговечность обеспечивает
спокойствие на поколения.

ПРОЧНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

25
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Композитные двери устойчивы к влаге и
экстремальным климатическим условиям - створки не
деформируются под воздействием погодных условий
и устойчивы к механическим повреждениям в гораздо
большей степени, чем двери из традиционных
материалов. Мы гарантируем их неизменную
техническую стойкость на протяжении десятилетий.

Композитные двери, в отличие от традиционных
металлических или алюминиевых дверей, изготавливаются
исключительно из материалов, защищающих от потери
ценной энергии. А это означает ощутимую экономию на
отоплении дома в зимние периоды. Все линии композитных
дверей отвечают требованиям пассивного строительства.

Все стеклопакеты в композитных дверях имеют в стандартной
комплектации супер теплые дистанционные рамки.
Технология теплой рамки значительно влияет на
энергоэффективность, звукоизоляцию и срок службы стекол.

БЕЗОПАСНЫЕ
The RC2 anti-burglary class guarantees a sense of
security. Composite doors are equipped with a system of
multi-point locks and anti-theft bolts, which increases the
level of security and protects against burglary.
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ВЫДЕЛИ СВОЙ ДОМ

НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ВСЕ ЦВЕТА МИРА
Композитные двери покрываем во всех цветах
палитры RAL, в том числе со специальными
эффектами и во многих древесных декорах. Ничто
не мешает двери иметь любую конфигурацию
цветов.

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
Линия ULTIMATE устанавливает новые тенденции, а
их функциональность увеличивают скрытые петли,
позволяющие открывать полотно в диапазоне 180°.
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Светодиодное освещение в стеклопакетах является
привлекательной и функциональной альтернативой
традиционному освещению зоны входа. Vikking
является предшественником использования
встроенного светодиодного освещения в дверях

ЦВЕТА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ
Авторская технология покраски позволяет
наносить перламутровый эффект на любой
цвет из палитры RAL или древесных декоров.
Опциональное исполнение - без доплаты

ПОЛОТНО С ПОДСВЕТКОЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Нежное свечение, исходящее из-под
композитного полотна, обеспечивает
ненавязчивое освещение зоны входа.

Отметьте навсегда и эстетически номер вашего
дома, или предложите любое содержание или
украшение, и мы выполним ваше пожелание.

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ

Коллекция CRYSTAL
вечная красота, зачарованная в стекле

Стеклопакеты Privalite

В дверях коллекции CRYSTAL стеклопакет
выполнен по так называемой технологии
step. Внешнее стекло, украшенное
специальным керамическим покрытием,
имеет большую площадь поверхности,
чем внутреннее стекло. В результате мы
получаем уникальные визуальные
эффекты.

Стекло с электронным управлением с переменной прозрачностью. После подачи
тока низкого напряжения жидкокристаллические частицы в ЖК-пленке
приобретают регулярную систему, что делает стекло прозрачным.

стеклопакет
МАТОВОЕ СТЕКЛО

стеклопакет
ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

Модель Crystal 01 доступна только в линейке
ARCTIC PLUS в следующих размерах:

Коллекция Design 3D
Композитное дверное полотно
толщиной 65 мм линии ARCTIC с
дополнительной композитной
накладкой толщиной 43 мм.
3D-полотно доступно только в линии
ARCTIC, в версии, открывающейся внутрь
Diplomat 3Y

Внешние размеры дверей
из этой коллекции:

970 x 2030
970 x 2130
1070 x 2030
1070 x 2130

43 mm

65 mm

Защитите вашу конфиденциальность
когда хочешь и как хочешь 11

НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ДВЕРИ XXL
Возможность сделать дверь XXL c макс.
размером 1150 мм х 2450 мм.
Вам нужно что-то большее? Выберите дверь с
фрамугами или порталом.

МИНИ ДВЕРИ
Сокращение и сужение дверей без ограничений

ФРАМУГИ БОКОВЫЕ
И ВЕРХНИЕ
Только в системе композитных дверей
возможность использования боковых и верхних
фрамуг в любых конфигурациях,
размеров и форм.

Проверьте варианты конфигурации заливки на стр. 71.
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90 mm

90 mm

ИЗУЧИТЕ НАШИ ЛИНИИ

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ

Первая в мире уникальная комбинация полотна с композитной рамой с возможностями, недоступными для
традиционных решений. Все сделано по той же технологии - из композитных материалов. Полотно с обеих
сторон заподлицо с рамой. Очень стабильно, ультра теплое, с неограниченным вариантов решений. Доступно
только в линии ULTIMATE

80 mm

85 mm

85 mm
80 mm

65 mm

65 mm

75 mm

85 mm

85 mm

90 mm

77 mm

80 mm

80 mm

Инновационная шестикамерная дверная коробка ПВХ класса A+ с поверхностью Real
Wood или гладкой поверхностью. Профили ПВХ устойчивы к влаге, превосходно
изолируют от холода и не требуют технического обслуживания. Система расширителей,
соединителей и прочих профилей обеспечивает любую конфигурацию дверных рам.

Композитное полотно со специально усиленной конструкцией,
предотвращающей деформацию даже в самых суровых погодных условиях;
устойчиво к влаге и механическим повреждениям. Только композитные полотна
сохраняют неизменно высокое качество на протяжении десятилетий без
необходимости обслуживания и покраски.

Прочная многослойная конструкция обеспечивает устойчивость полотна и защиту от
взлома. Облицовка полотна изготовлена из высококачественных композитных панелей,
армированных стекловолокном, устойчивых к царапинам и повреждениям.

Водонепроницаемая композитная рама защищает внутреннюю часть полотна от
влаги, а изоляция из пенополиуретана с характеристиками, специально
разработанными для композитной дверной системы, обеспечивает
превосходную защиту от потери тепла.

Высококачественные лаки в любой цветовой гамме RAL или в одном из многих
древесных декоров в сочетании с полной устойчивостью композитных дверей к влаге
делают их устойчивыми до такой степени, которая недоступна традиционным дверям.

Разработанные специально для композитных дверей силиконовые уплотнители
гарантируют максимальную защиту от потери тепла по всему периметру и
обеспечивают наилучший комфорт при закрытии.
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толщина полотна
90мм

теплоизоляция
Ud от 0,49 Вт / м2К

класс
противовзломности
Rc2

заподлицо
с обеих сторон

не требуют
козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ULTIMATE:
§ Композитное полотно толщиной 90 мм, с обеих сторон заподлицо со специальной

Скрытые петли

композитной дверной рамой с древесной структурой Real Wood
опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH;
опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;
§ композитная дверная рама 90 x 77 мм с той же поверхностью что и у полотна;
§ описание: полотно заподлицо с коробкой с обеих сторон;
§ cкомплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL

или в одном из дюжины древесных декоров
опционально без доплаты с перламутровым эффектом или порошковым Galaxy,
опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах
Толщина полотна и дверной
композитной рамы 90 мм

§ Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем;

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;
§ три скрытые петли, регулируемые 3D;
§ система противосъемных ригелей
§ трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие ручкой, цилиндром или

автоматически;
§ регулируемая ответная планка;

Противосъемные ригеля

§ двойная, система уплотнения по всему периметру;
§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;
§ в версии с остеклением: трехкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0», «I» или «II»
опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы "III";
В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.
Низкий алюминиевый порог
с теплоизоляционным
подпороговым
профилем
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регулируемая
ответная планка

Позвольте себе немного роскоши и престижа прямо с порога двери вашей мечты.

толщина полотна
90мм

теплоизоляция
Ud от 0,51 Вт / м2К

класс
противовзломности
Rc2

система
с четвертью

не требуют
козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC ULTRA:
§ композитное полотно толщиной 90 мм с двухсторонней структурой поверхности Real

Многоточечные
противовзломные
врезные замки

Шестикамерная
коробка ПВХ

Wood;
опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH;
опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;
§ Коробка ПВХ 85 мм, шестикамерная, класс A Plus с идентичной поверхностью как у

полотна;
опционально за доплату: коробка из высококачественной древесины красного
§ cкомплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL

четыре 3D
регулируемые петли

Противосъемные ригеля

или в одном из дюжины древесных декоров
опционально без доплаты с перламутровым эффектом или порошковым Galaxy,
опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах
§ Низкий алюминиевый порог с терморазрывом

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;
§ четыре 3D регулируемые петли с повышенной стойкостью к взлому, в комплекте с

накладками в цвет фурнитуры;
§ система противосъемных ригелей
§ в цене на выбор трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие

трехкамерные стеклопакеты
с системой теплых рамок

Силиконовые
уплотнители

ручкой, цилиндром или автоматически;
§ комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;
§ тройная система уплотнителей по периметру
§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;
§ в версии с остеклением: трехкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0», «I» или «II»
опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы "III";
Низкий алюминиевый порог
с терморазрывом

Самые теплые двери в своем классе

ветростопдополнительное
уплотнение

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.
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толщина полотна
75мм

теплоизоляция
Ud от 0,58 Вт / м2К

класс
противовзломности
Rc2

система
с четвертью

не требуют
козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC PLUS:
§ композитное полотно толщиной 75 мм с двухсторонней структурой поверхности Real

Многоточечные
противовзломные
врезные замки

Шестикамерная
коробка ПВХ

Wood;
опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH;
опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;
§ Коробка ПВХ 85 мм, шестикамерная, класс A Plus с идентичной поверхностью как у

полотна;
опционально за доплату: коробка из высококачественной древесины красного
§ комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL

четыре 3D
регулируемые петли

Противосъемные ригеля

или в одном из дюжины древесных декоров
опционально без доплаты с перламутровым эффектом ,
опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах
§ Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем;

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей
§ четыре 3D регулируемые петли с повышенной стойкостью к взлому, в комплекте с

накладками в цвет фурнитуры;
§ система противосъемных ригелей;
§ в цене на выбор трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие

двухкамерные стеклопакеты
с системой теплых рамок

Силиконовые
уплотнители

ручкой, цилиндром или автоматически;
§ комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;
§ тройная система уплотнителей по периметру;
§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;
§ дв версии с остеклением: вухкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0» или «I»
Низкий алюминиевый порог
с терморазрывом
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Квинтэссенция вневременного дизайна.

ветростопдополнительное
уплотнение

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы «II» или «III»;
В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

A ARCTIC

толщина полотна
65мм

теплоизоляция
Ud от 0,70 Вт / м2К

класс
противовзломности
Rc2

система
с четвертью

не требуют
козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии ARCTIC:
§ композитное полотно толщиной 65 мм с двухсторонней структурой поверхности Real

Многоточечные
противовзломные
врезные замки

Шестикамерная
коробка ПВХ

Wood;
опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH;
опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;
§ Коробка ПВХ 85 мм, шестикамерная, класс A Plus с идентичной поверхностью как у

полотна;
опционально за доплату: коробка из высококачественной древесины красного
§ комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL

три 3D
регулируемые петли

Противосъемные ригеля

или в одном из дюжины древесных декоров
опционально без доплаты с перламутровым эффектом ,
опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах
§ Низкий алюминиевый порог с терморазрывом

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;
§ три 3D регулируемые петли с повышенной стойкостью к взлому, в комплекте с

накладками в цвет фурнитуры;
§ система противосъемных ригелей
§ трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие ручкой или

двухкамерные стеклопакеты
с системой теплых рамок

Силиконовые
уплотнители

цилиндром,
опционально за доплату: замок автоматический;
§ комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;
§ тройная система уплотнителей по периметру;
§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;
§ в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок;

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0» или «I»
Низкий алюминиевый порог
с терморазрывом

ветростопдополнительное
уплотнение

опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы «II» или «III»;
В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Линия ARCTIC - композитные двери для требовательных и ценящих качество.
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теплоизоляция
Ud от 0,70 Вт / м2К

толщина полотна
65мм

класс
противовзломности
RC2*

система
с четвертью

не требуют
козырька

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное оборудование комплектных наружных дверей линии TOP:
§ композитное полотно толщиной 65 мм с двухсторонней структурой

поверхности Real Wood;
Многоточечные
противовзломные
врезные замки

Шестикамерная
коробка ПВХ

§ Коробка ПВХ 85 мм, шестикамерная, класс A Plus с идентичной поверхностью

как у полотна;
§ комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной

палитре RAL или в одном из дюжины древесных декоров
опционально без доплаты с перламутровым эффектом ,
опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах;
§ Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем;

опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей
три 3D
регулируемые петли

Силиконовые
уплотнители

§ три 3D регулируемые петли с повышенной стойкостью к взлому, в комплекте с

накладками в цвет фурнитуры;
§ трехточечный противовзломный замок, приводимый в действие ручкой или

цилиндром;
§ комплект регулируемых ответных планок из нержавеющей стали;
§ двойная система уплотнителей по периметру;
§ ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;

двухкамерные стеклопакеты
с системой теплых рамок

ветростопдополнительное
уплотнение

§ в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок;

В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0»
опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы «I»
* Класс защиты от взлома RC2 в соответствии с европейским стандартом PN-EN
1627-опционально, за дополнительную плату.
В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.

Низкий алюминиевый порог
с терморазрывом
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Самое выгодное предложение без компромиссов.

ВРЕМЯ ДЛЯ ВАШЕГО ХОРОШЕГО ВЫБОРА
Свойства
Теплоизоляция в соответствии с европейским стандартом PN-EN 14351
Класс защиты от взлома RC2 в соответствии с европейским стандартом PN-EN 1627

Необходимость наличия козырька
Периодическое обслуживание лакокрасочных покрытий

Гарантия*

ARCTIC
ULTRA

ULTIMATE
от

0,49 Вт/м К
2

С

от

ARCTIC
PLUS

0,51 Вт/м К
2

С

от

ARCTIC

0,58 Вт/м К
2

С

от

0,70 Вт/м К
2

С

Предложени
е компании Х

TOP
от

0,70 Вт/м К
2

O

При выборе дверей и окон проверьте
не только цену покупки. Сравните
параметры, оснащение, обратите
особое внимание на существенную

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

особенность изделий: их остаточную

Полотно

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

ценность. Казалось бы, более дорогие

Композитная коробка

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

композитные двери по сравнению

Коробка ПВХ

20 лет

20 лет

20 лет

20 лет

20 лет

с металлическими или деревянными

Лакокрасочное покрытие

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

дверями,

Остальные компоненты

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

теплоизоляции, долговечности

90 мм

90 мм

75 мм

65 мм

65 мм

в течение нескольких десятков лет, и

Н/Д

С

С

С

С

отсутствию обременительного

Композитное полотно - толщина в мм
Коробка ПВХ - 6-камерная класса А+
Композитная коробка

из-за

их

лучшей

S

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

обслуживания - после многих лет

Поверхность Real Wood (древоподобная)

СS

С

С

С

С

безаварийного использования - они

Поверхность SMOOTH (гладкая)

O

O

O

O

Н/Д

Покраска в древесных декорах

С

С

С

С

O

Покраска в несколько цветов

O

O

O

O

O

Двери нестандартных размеров

O

O

O

O

Н/Д

Двери по индивидуальному дизайну и оснащению

O

O

O

O

Н/Д

Боковые и верхние фрамуги по индивидуальному проекту

O

O

O

O

O

Количество уплотнителей по периметру

2

3

3

2

2

Низкий 20мм алюминиевый порог с терморазрывом

С

С

С

С

С

3-х точечный замок, приводимый в действие ручкой

С

С

С

С

С

3-х точечный замок, приводимый в действие автоматически

С

С

С

O

O

3-х точечный замок, приводимый в действие цилиндром

С

С

С

С

С

замок, приводимый в действие двумя цилиндрами

O

O

O

O

Н/Д

Регулируемые ответные планки замка из нержавеющей стали

С

С

С

С

С

Системная ответная часть замка в коробке

S

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Регулируемые 3D петли в цвет фурнитуры

Н/Д

С

С

С

С

Система противосъемных ригелей

С

С

С

С

O

Система скрытых петель

С

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

4 стекла

3 стекла

3 стекла

3 стекла

3 стекла

С

С

O

O

Н/Д

Стеклопакеты с системой теплых рамок
Стеклопакеты с витражом

более экономичны.

С - стандарт; О - опция; Н/Д - недоступно
* Внимательно изучите условия, содержащиеся в гарантийном талоне.
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ВСТРЕЧАЙТЕ НАШИ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция Duo COLOR

Коллекция DIPLOMAT

Коллекция Duo COLOR-подобранные модели дверей, в
которых главную скрипку играет бархатисто-гладкая
поверхность SMOOTH черного цвета или любого другого
цвета RAL. Это основа для вдохновения в создании любых
цветовых вариантов. Перламутровый эффект или
порошковый эффект GALAXY - придадут блеска вашей
входной двери. Не бойтесь быть креативными, раскрасьте
свой мир с порога!

В коллекции DIPLOMAT вы найдете самый широкий
ассортимент композитных дверей. Эта линия
характеризуется множеством конфигураций, которые
будут соответствовать самым необычным ожиданиям,
чрезвычайно широким выбором дверей, доступных в
пяти линиях, декорах и оснащением - тщательно
подобранными по вашему запросу. Легендарная
долговечность обеспечивает комфорт и безопасность
ваших близких.
Страницы 24-46

Страницы 22-23
Коллекция CLASSIC

Коллекция VINTAGE

В коллекции CLASSIC мы представляем дизайн, который
сочетает в себе дизайн классических форм с легкостью
фрезерования FR. Композитные входные двери, покрытые
лаком в одном из множества декоров, напоминающих о
благородстве натурального дерева, - подчеркнут
традиционный, неподвластный времени стиль вашего
дома. Вы ищете другие декоры? Нет ничего проще!
Давайте вместе создадим дверь вашей мечты.

Познакомьтесь с ассортиментом композитных дверей
коллекции VINTAGE - настоящая рустикальная красота
ламелей, подчеркивающая благородство натурального
дерева. Вертикальное, горизонтальное или, может
быть, индивидуальное расположение? Вы решаете
форму нанесения ламелей, их ширину и цвет.
Освободите свое воображение - мы будем рады
удовлетворить ваши ожидания!

Страницы 47-50
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Страницы 52-53

Коллекция STONE

Коллекция 3D

Уникальная форма декорации, которая сочетает в себе
благородство поверхности полотна Real Wood с
суровостью камня, полученного из природных
месторождений. Множество оттенков ультратонких
каменных плит в любой конфигурации форм и цветовых
сочетаний - это стимул для ищущих нетривиальные
эстетические ощущения. Освободимся от штампа
стандартных и повсеместных декораций.

Дом просторный, дом 3D!
Именно поэтому мы создали композитные двери в
коллекции 3D. Трехмерная форма створки является ее
основным декоративным акцентом. Окрашенные в
контрастные цвета, они дополнительно подчеркивают
индивидуальный вкус вашего дома.
Доступны в линии ARCTIC - в варианте, открывающемся
внутрь.

Страница 51

Страница 54

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ В СВОЕМ КЛАССЕ

Варианты аппликаций
RW

поверхность Real Wood
(структура благородного дерева)

SMOOTH

поверхность SMOOTH (гладкая)*

RW
SMOOTH

поверхность RW и SMOOTH
на внешней стороне полотна*

FR

фрезерованная отделка поверхности полотна - 10 мм
- с одной стороны

FL

молдинг из нержавеющей стали утопленный 10 мм

RZ

рамка из нержавеющей стали утопленная

KZL

наружная композитная рамка частично утоплена

KWL

внутренняя композитная рамка частично утоплена

ZW

Безрамочная система с двух сторон*

LC

отбойная планка из нержавеющей
стали; высотой 90 мм (наклеена)

STONE

аппликация Stone с натурального камня
- частично утоплена*

3D

полотно 3D - доступно только в линии ARCTIC

IN

инкрустация - нестандартная отделка полотна частично
утопленная аппликация из композитной плиты *

SG

Step Glass - закаленное стекло,
заподлицо с полотном*

LM

Композитные ламели Real Wood с горизонтальным
или вертикальный расположением - коллекция VINTAGE*

* недоступно в линии TOP
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КОЛЛЕКЦИЯ DUO COLOR

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

A

A ARCTIC

ARCTIC

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт: FR SMOOTH

стандарт: KWL

FR

стандарт: KWL

FR

опция: FL SMOOTH

опция: ZW

SMOOTH

опция: ZW

SMOOTH

FL

SMOOTH

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

FL

SMOOTH

Варианты аппликаций
стандарт: FR

SMOOTH

опция: FL SMOOTH

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ
DUO COLOR 8J

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

A ARCTIC

A

A

ULTIMATE

ARCTIC

ULTIMATE

ARCTIC

U

ULTIMATE

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт: KWL FR SMOOTH

стандарт: KWL FR SMOOTH

стандарт: KWL FR SMOOTH

стандарт: KWL FR SMOOTH

опция: ZW

опция: ZW

опция: ZW

опция: ZW

FR

SMOOTH

FR SMOOTH

FR SMOOTH

Варианты аппликаций

FR SMOOTH

Коллекция DUO COLOR - это вдохновение для создания уникальных дверей.
Мы специализируемся на нестандартных конструкциях.
Вы можете изменить черную поверхность на любой цвет.
23

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

1 090,00 €
T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт: Н/Д

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция:

опция:

опция:

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Решите, будет ли ваша дверь иметь
древесную поверхность Real Wood,
или гладкую SMOOTH.

Варианты аппликаций

Все цвета RAL доступны без доплат, а также с перламутровым
эффектом или эффектом порошка GALAXY.
Не забудьте отметить это в заказе!
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Доступно в линиях:

ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

ЧАСТИЧНО-УТОПЛЕННАЯ АПЛИКАЦИЯ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ ПЛИТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Все двери могут быть
окрашены в два или
даже три цвета!

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
В полном процессе проектирования и производства мы помним
об обязательстве защищать природную среду для будущих поколений.
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Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция:

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция:

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Композитные двери не требуют навесов
и ограничений, связанных с близостью отопительных приборов.
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КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция: Н/Д

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций
или

КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

или

опция: Н/Д

Рамки из нерж. стали можно
заменить на композитные рамки,
окрашенные в любой цвет.

опция: Н/Д

или

опция: Н/Д

или

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций
стандарт:
опция: Н/Д

Знаете ли вы, что?
Благодаря использованию стекловолокна, композитные двери не требуют утомительного
и частого обслуживания, а их непревзойденная долговечность обеспечивает спокойствие
на поколения.
31

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция:

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция:

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Стеклопакеты в композитных дверях имеют супер теплые дистанционные рамки.
Это существенно влияет на их энергоэффективность и акустический комфорт.
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СОЧЕТАНИЕ ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И REAL WOOD - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

опция: Н/Д

или

Варианты аппликаций
стандарт:
опция: Н/Д

или

КОМПОЗИТНАЯ РАМКА В ВЕРСИИ SMOOTH - ОПЦИЯ

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

или

опция: Н/Д

или

опция: Н/Д

или

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций
стандарт:

или

опция: Н/Д

Знаете ли вы, что?
Композитные двери изготовлены только из материалов, защищающих от потери
тепловой энергии. А это означает ощутимую экономию на отоплении дома!
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Доступно в линиях:

КОМПОЗИТНАЯ РАМКА В ВЕРСИИ SMOOTH - ОПЦИЯ

КОМПОЗИТНАЯ РАМКА В ВЕРСИИ SMOOTH - ОПЦИЯ

КОМПОЗИТНАЯ РАМКА В ВЕРСИИ SMOOTH - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

опция: Н/Д

или

Варианты аппликаций
стандарт:
опция:

ПЕТЛИ В ЦВЕТЕ ФУРНИТУРЫ - СТАНДАРТ

КОМПОЗИТНАЯ РАМКА В ВЕРСИИ SMOOTH - ОПЦИЯ

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

опция:

Декоративные рамки стеклопакетов
в контрастных цветах добавят блеску
вашим дверям.

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Мы оснащаем композитные двери функциональной системой светодиодного освещения
в любой конфигурации: в стеклопакете полотна, в пороговой части, во фрамуге, или в ухвате.
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ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

Знаете ли вы, что?
Только композитные двери имеют усиленные, регулируемые
3D-петли в такой же цветовой гамме, что и фурнитура.
Вам не нужно нести расходы на дополнительные накладки.

или

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций
стандарт:
опция:

Все цвета RAL доступны без дополнительных наценок
даже с перламутровым эффектом или с эффектом порошка GALAXY.
Не забудьте указать это в заказе!
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КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

или

Варианты аппликаций
стандарт:
опция:

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция: Н/Д

Варианты аппликаций
или

Знаете ли вы, что?
Композитные двери, в отличие от дверей из традиционных материалов, не подвержены коррозии,
они устойчивы к влаге и вредному ультрафиолетовому излучению, а полотна не деформируются
из-за воздействия климатических условий
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КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций
или

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

или

Почувствуй магию цветов! Только двери
композитные доступны без ограничений
в полном спектре цветов мира.

Варианты аппликаций
или

Знаете ли вы, что?
Стеклопакеты и витражи мы делаем в нашей собственной мастерской,
для нас нет понятия " невозможно”
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ПОЛОТНО В ДВУХ ЦВЕТАХ - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

A ARCTIC

A ARCTIC

ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция:

опция:

опция:

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Вы выбираете размер, комплектацию, цвета и декорации композитных дверей.
Об остальном мы позаботимся с максимальной тщательностью
и приверженностью наших мастеров к своей профессии.
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КОЛЛЕКЦИЯ DIPLOMAT

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция:

опция: Н/Д

опция:

опция: Н/Д

или

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Доступно в линиях:
U

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Мы рекомендуем использовать в дверях скрытый доводчик.
Ваш невидимый помощник - когда вы переступаете порог, а руки заняты пакетами.
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КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

СВОБОДА УЗОРОВ И ЦВЕТОВ КОНФИГУРАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Многоточечный автоматический замок
блокирует полотно после каждого его закрытия. Просто поверните ключ или
вертушок цилиндра, и ваш дом будет полностью защищен.
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КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:
ULTIMATE

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

Варианты аппликаций

КОЛЛЕКЦИЯ CRYSTAL

КОЛЛЕКЦИЯ STONE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

A

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция:

опция:

опция: Н/Д

ULTIMATE

ARCTIC

ULTIMATE

AP ARCTIC PLUS

ARCTIC

Варианты аппликаций

Знаете ли вы, что?
Ваши композитные двери могут иметь интеллектуальные системы
управления и быть интегрированы в систему Умный Дом. Определите
свои приоритеты, об остальном мы позаботимся с особой тщательностью.
51

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

ULTIMATE

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Коллекция VINTAGE, в линии ULTIMATE доступна только в версии, открывающейся внутрь
Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.
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КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ VINTAGE

Доступно в линиях:
U

Доступно в линиях:

КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

КОРОБКА В ДРУГОМ ЦВЕТЕ - ОПЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ VINTAGE

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Знаете ли вы, что?
Композитные двери уже в стандарте доступны в десятках размеров.
По запросу они могут быть изготовлены в любом размере до 2450 мм,
а широкий выбор дополнительных профилей обеспечивает взаимодополняемость решений.
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КОЛЛЕКЦИЯ 3D

Доступно в линиях:

Доступно в линиях:
A ARCTIC

A ARCTIC

Доступно в линиях:
A ARCTIC

Доступно в линиях:
A ARCTIC

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

Варианты аппликаций

стандарт:

стандарт:

стандарт:

стандарт:

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

опция: Н/Д

Варианты аппликаций

Внешние размеры дверей
из этой коллекции:

970 x 2030
970 x 2130
1070 x 2030
1070 x 2130

43 mm

65 mm

Варианты применения на стр. 21; Стандарт - аппликация в цене; Опция - аппликация за доплату; Н/Д - аппликация не доступна.

54

Вы не нашли двери своей мечты? Ничего страшного,
давайте разработаем их вместе, чтобы вы наслаждались эстетикой
и функциональностью в соответствии с вашими ожиданиями.

ПОЛНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ЦВЕТА RAL В СТАНДАРТЕ
Все композитные двери доступны в любых
цветах из палитры RAL.

ЦВЕТА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

RAL 9005
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ

RAL 9005
ЭФФЕКТ ПОРОШКОВЫЙ GALAXY

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ЭТО В ЗАКАЗЕ!
Мы окрашиваем композитные двери в любой конфигурации и сочетаниях
цветов (с разделением на внешнюю и внутреннюю стороны) и в
нескольких цветах с каждой стороны. Вы можете успешно комбинировать
древесные цвета и цвета RAL.
ДРЕВЕСНЫЕ ДЕКОРЫ
Любителям цветов благородного
дерева мы предлагаем на выбор
один из многих декоров,
созданных вручную мастерами
высочайшей квалификации.

Болотный дуб

темный дуб

золотой дуб

светлый дуб

красное дерево

песочный дуб

Орех

итальянский орех

Винчестер

Арктический дуб
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СТЕКЛОПАКЕТЫ - БОЛЬШЕ СОЛНЦА В ВАШЕМ ДОМЕ
ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Только в композитных дверях доступны декорированные стеклопакеты из богатого ассортимента
собственной студии, с любой конфигурацией стекла:

§ прозрачное стекло: энергосберегающее
§ матовое стекло: мателюкс или пескоструйная обработка
§ прозрачное стекло окрашенное - бронза или графит
§ отражающее стекло - рефлекс бронза или рефлекс графит
§ непрозрачное зеркальное стекло - венецианское зеркало
§ узорчатое стекло - декоративное

Для дополнительной безопасности и защиты от взлома мы рекомендуем комплексные
пакеты с использованием:
§ безопасного стекла P2
§ противовзломного стекла P4 (только в пакетах простых форм - квадрат, прямоугольник).

По оценкам, потери энергии, вызванные из-за утечки во входной двери,
могут превышать 8% от стоимости отопления односемейного дома.
Применяя в композитных дверях инновационную технологию
структурного вклеивания трех-или четырех стекол с использованием
теплых дистанционных рамок, мы вносим значительный вклад в
защиту окружающей среды, экономию энергии и снижение затрат на
отопление.
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КРИСТАЛЛЫ

пескоструйная обработка

венецианское зеркало

Матовое стекло

THERMOFLOAT

REFLEX

ANTISOL

Матовое стекло

Группа III

Индивидуальные витражные стеклопакеты:
- PrivaLite (стекла с переменной прозрачностью)
- Step Glass (стекло с керамическим покрытием)
- с кристаллами из коллекции Пауло.
- с кристаллами из коллекции Паулина.
- индивидуальные заказы

Самые красивые коллекции витражных украшений
исключительно в композитных дверях VIKKING.

Swarovski - ювелирные изделия вашей двери

Группа II

Витражные стеклопакеты, украшенные наклеенными
стеклянными элементами и элементами из нерж. стали:
- с кристаллами и/или элементами из нерж. стали
- с фьюзингом и/или элементами из нерж. стали
- выгравированы или полимер с кристаллами и/или
элементами из нерж. стали
- выгравированны или полимер с фьюзингом и/или
элементами из нерж. стали

Полимер - радуга цвета

Группа I

Стеклопакеты и витражные украшения:
- гравировка
- полимерные украшения
- венецианское зеркало

Светодиодное освещение в стеклопакете
с венецианским зеркалом

Стеклопакеты - без украшений

Fusing - цвета, утопленные в стекле

Группа 0

Кристаллы - красота шлифованного стекла

Виды украшений

Светодиодное освещение
- яркий акцент вашего дома

Группа
украшений

Матовое стекло с полимерными
украшениями и LED-подсветкой

Стеклопакеты в композитных дверях имеют супер теплые дистанционные рамки. Это
существенно влияет на их энергоэффективность и акустический комфорт. Пакеты и
витражи мы делаем в собственной мастерской, для нас нет понятия "невозможно".
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ЗАБУДЬТЕ О КЛЮЧАХ

ДВЕРЬ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Ваши композитные двери могут быть оснащены интеллектуальными системами управления и интегрированы в систему Умный дом.
Вы можете спокойно забыть о ношении ключей и открывать свои двери так, как вам будет удобно. Вы можете предоставить доступ
любому члену семьи. У вас есть полный контроль. Определите свои приоритеты, об остальном мы позаботимся с особой
тщательностью.
СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ BioKey
Проведите зарегистрированный палец по
поверхности считывателя, и ваша дверь
автоматически откроется. Когда вы
переступите порог - дверной доводчик
позаботится о немедленном закрытии
полотна, а автоматический замок снова
заблокирует ее.

СТЕКЛЯННАЯ КЛАВИАТУРА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH
Решение, позволяющее открыть дверь с
помощью клавиатуры с кодом или с помощью
устройств с поддержкой bluetooth (например,
смартфона или планшета). В систему можно
ввести 6 устройств и 18 цифровых кодов.

RFID - СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ
RFID

С помощью этой системы мы можем
открывать двери с помощью уже имеющихся
носителей, таких как кредитная карта, карта
доступа к компании, карта банкомата или с
помощью брелока.

ЦИЛИНДР, УПРАВЛЯЕМЫЙ СО СМАРТФОНА
Набор ключей заменяется телефоном с бесплатным
приложением Wolf easyApp. Электронный цилиндр
связывается со смартфоном через Bluetooth.
Цилиндр питается от батареи cr2-v3.

Комплект включает:
§ программируемая карта
§ брелок пользователя
§ ключ для замены батареи

Преимущества цилиндра:
доступ к помещениям без дополнительных механических ключей
для смартфонов с операционной системой Android и iOS, оснащенных Bluetooth
безопасное и удобное управление авторизацией доступа со смартфона
и транспондеров Mifare
предоставление индивидуальных прав доступа для каждого пользователя системы
система может быть расширена в любое время эксплуатации
максимальное количество пользователей системы-250
чтение до 1000 событий с датой и временем на экране смартфона
включение цилиндра для однократного или постоянного открытия (режим oﬃce)

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Название

№
1.

Геркон - датчик открытия двери

2.

Электрозацеп *
требует использования дверного доводчика

3.

Механический зацеп*
требует использования дверного доводчика

4.

Мы рекомендуем!

Электронное управление в
комбинации с:

Видеоглазок DDS2
(встроенный звонок)

сканером отпечатков
пальцев
Изнутри
RFID - управление брелоком
в комплекте брелок - 5 шт.

5.

6.

*

! к комплектации следует
добавить замок с
электроприводом и блок
питания

стеклянная клавиатура и
bluetooth
расцветка:
серебристый; синий; черный

Снаружи

Цифровой дверной глазок DDS1
Цифровой дверной глазок DDS2
(встроенный звонок)
Видеоглазки доступны в линиях ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP:

7.

Электронный цилиндр Wilka, управляемый смартфоном easyApp

Широкоугольный видеоглазок
никель-сатин

8.

Блок питания для электронного управления

Широкоугольный видеоглазок
черный

9.

Датчик блокировки цилиндра

Двери с механическим зацепом, электрозацепом и / или односторонним ухватом в стандартной комплектации имеют трехточечный замок, приводимый в действие цилиндром.

ДОВОДЧИКИ

Дверной доводчик GEZE TS 2000 в комплекте
с рычагом
в стоимость входит монтажная пластина
из нержавеющей стали

Дверной доводчик GEZE TS 2000 в комплекте
с рычагом и блокировкой
в стоимость входит монтажная пластина
из нержавеющей стали

Дверной доводчик GEZE TS 2000 в комплекте с шиной

в стоимость входит монтажная пластина
из нержавеющей стали

GEZE TS 3000 в комплекте с шиной
в стоимость входит монтажная пластина
из нержавеющей стали

Ограничитель угла открывания доводчика с шиной

Ограничитель угла открывания доводчика с шиной

Блокировка для дверного доводчика GEZE 2000

Блокировка для дверного доводчика GEZE 3000

Дверной доводчик GEZE BOXER
в компл. с шиной

и заводской врезкой в полотно
в стоимость входит монтажная пластина
из нержавеющей стали

Блокировка для дверного доводчика BOXER
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СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ КОМПОЗИТНЫХ ДВЕРЕЙ
Ручка-ручка

Ручка-ухват

Дверь открывается с обеих
сторон ручкой.

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: откройте ключом
и потяните ухват

Вид
снаружи

Вид
изнутри

Вариант
I

- двусторонняя ручка
- цилиндр

Ручка-ухват
с электрозацепом

Ручка-ухват
с микропереключателем

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: в функции день: потяните ухват;
в функции ночь: откройте ключом и потяните
ухват. Мы рекомендуем использовать доводчик.

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: в функции день: потяните ухват;
в функции ночь: откройте ключом и потяните
ухват. как опция: управление домофоном.
Мы рекомендуем использовать доводчик.

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: нажмите микропереключатель в ухвате
и откройте дверь. Мы рекомендуем использовать
доводчик.

Вид
изнутри

Вариант
II

- ухват односторонний
- односторонняя накладка на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр

Вид
изнутри

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- механический зацеп (день / ночь)
- Доводчик

Вариант
III

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
электрозацеп (без управления)
- Доводчик

Вид
изнутри

Вариант
IV

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- автоматический замок
с электроприводом
- микропереключатель
- блок питания
- Доводчик

Вид
изнутри

Вариант
V

Ручка-ухват
с сенсором

Ручка-ухват
со сканером отпечатков пальцев

Ручка-ухват
с клавиатурой с bluetooth

Ручка-ухват
RFID (управление брелоком)

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: нажмите сенсор в ухвате и откройте дверь.
Мы рекомендуем использовать доводчик.

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: отсканируйте палец сканером и откройте
дверь. Система запоминает макс. 150 отпечатков.
Мы рекомендуем использовать доводчик.

Изнутри: откройте ручкой
Снаружи: введите код с клавиатуры и откройте дверь.
Система запоминает макс. 18 кодов и 6 смартфонов.
Мы рекомендуем использовать доводчик.

Изнутри: откройте ручкой.
Снаружи: сканируйте код с помощью брелка и откройте двер
Система запоминает макс. 150 карт или брелоков.
Мы рекомендуем использовать доводчик.

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- автоматический замок
с электроприводом
- сенсор
- блок питания
- Доводчик
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Вид
снаружи

Ручка-ухват
с механическим зацепом

Вид
изнутри

Вариант
VI

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- автоматический замок
с электроприводом
- сканер отпечатков пальцев
- блок питания
- Доводчик

Вид
изнутри

Вариант
VII

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- автоматический замок
с электроприводом
- клавиатура с bluetooth
- блок питания
- Доводчик

Вид
изнутри

Вариант
VIII

Вид
снаружи

- ухват односторонний
- односторонняя накладка
на цилиндр
- односторонняя ручка
- цилиндр
- автоматический замок
с электроприводом
- RFID
- блок питания
- Доводчик

Вид
изнутри

Вариант
IX

Многоточечные замки ведущих производителей
на страже безопасности ваших близких.

Замок врезной 5-и точечный
приводимые в действие 2 цилиндрами

Замок врезной 3-х точечный
приводимые в действие ручкой STV-FG

Замок врезной 3-х точечный STV-F

Врезные замки для дверей линии
ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP lines

Замок врезной 3-х точечный автоматический AV3

A-TS автоматический

G-TS приводимые в действие ручкой

Z-TS приводимые в действие ключом
с дополнительным верхним цилиндром
(и четвертым ригелем)

Врезные замки для дверей линии
ULTIMATE

Z-TS приводимые в действие ключом

рь.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ

Зацеп из
нержавеющей стали

день
ночь

Механический зацеп
с функцией день/ночь

Для электрозацепа и механического зацепа
рекомендуется использовать доводчик,
который защитит полотно от открывания из-за
сквозняка.
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РУЧКИ
Ручка Lord усиленная со скрытыми винтами
двусторонняя

Ручка Haga Plus - двусторонняя
F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

белая,
коричневая
F4 старое золото
F9 никель-сатин
нержавеющая
сталь

Накладка Haga Plus1- двусторонняя

Ручка-ухват Odin III кл
нерж. сталь полиров.
F4 старое золото

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Накладка AXA Niagara Plus

Odin plate, III кл
двусторонняя

1

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Ручка Lord усиленная со скрытыми винтами
двусторонняя с защитой цилиндра - двусторонняя
F4 старое золото
F9 никель-сатин

нерж. сталь полиров.
F4 старое золото

Ручка Prestige, III кл
двусторонняя

Ручка Baron усиленная со скрытыми винтами
с защитой цилиндра - двусторонняя

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

F4 старое золото
F9 никель-сатин

Накладка Prestige, III кл

Ручка Prince **
двусторонняя
F4 старое золото
F9 никель-сатин

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Накладка на цилиндр Baron или Lord
с защитой цилиндра с наружной стороны
(двусторонняя), предназначенная
для дополнительного верхнего цилиндра
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нерж. сталь полиров.
F4 старое золото

Ручка Niagara Plus
двусторонняя

F4 старое золото
F9 никель-сатин
черная
нержавеющая
сталь

* доступно только в линии ULTIMATE
** доступно только в линии TOP

Ручка Odin, III кл,
двусторонняя

F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

белая,
коричневая

Применимо к дверям, оснащенным дополнительным верхним замком

F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Накладка на цилиндр Baron или Lord овальная
или прямоугольная (двусторонняя), предназначенная
для дополнительного верхнего цилиндра

1

Накладка Prestige plate, III кл1
с защитой цилиндра - двусторонняя

F8 черная

белая,
коричневая
F4 старое золото
F9 никель-сатин
черная
нержавеющая
сталь

F4 старое золото
F9 никель-сатин

F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Ручка-ухват Haga Plus

Ручка Baron усиленная со скрытыми винтами
двусторонняя

Ручка Prestige, III кл
с защитой цилиндра -двусторонняя

Ручка Mars*
с раздельной накладкой
на цилиндр
F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

Ручка Mars Flex* с раздельной
накладкой с защитой цилиндра

Ручка-ухват Mars*
с раздельной накладкой
на цилиндр

F8 черная

F8 черная

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

УХВАТЫ

Ухват круглый дуга
односторонний
P45B

Ухват круглый дуга
односторонний
P10B

Ухват КР прямоугольный
дуга
односторонний

Ухват круглый односторонний
P45 - скошенные опоры
P10 - прямые опоры

Ухват КР прямоугольный 40x20, односторонний
Q45 - скошенные опоры
Q10 - прямые опоры

L= 580 мм
L= 870 мм

L= 1650 мм

L= 1750 мм

L= 580 мм
L=1000 мм
L=1200 мм
L=1400 мм
L=1600 мм
L=1800 мм

L= 580 мм
L=1000 мм
L=1200 мм
L=1400 мм
L=1600 мм
L=1800 мм

ОДНОСТОРОННИЕ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УХВАТОВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ И ЧЕРНЫХ ОКРАШЕННЫХ

прямые опоры
овальная или прямоугольная

Ручка Lord одностороння
для ухватов

Ручка Baron одностороння
для ухватов

Накладка на цилиндр Baron
односторонняя для ручек и ухватов

F9 никель-сатин

F9 никель-сатин
черная

F9 никель-сатин
черная

Накладка овальная односторонняя
с защитой цилиндра предназначена
для ручек и ухватов из нерж. стали
F9 никель-сатин

скошенные опоры
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PULLS
Ухват K1 длинный
односторонний
с заводской врезкой в полотно
шир. 155 мм / выс. 550 мм

Ухват QA90 квадратная труба 40x40
односторонний
нерж или алюминиевый окрашенный
в черный цвет
(другие цвета RAL по запросу)

алюминиевый
окрашенный
в черный цвет

L= 800 мм

нерж

L= 1200 мм

Ухват PS-W
односторонний
нерж.
L= 1800 мм
L= 2000 мм
L=2200 мм

L= 1000 мм

Ухват PS
односторонний
шир. 100 мм
L= 1800 мм
L= 2000 мм
L=2200 мм

L= 1400 мм
L= 1600 мм
L= 1800 мм

K1 длинный
QA90

AMSTERDAM
PS-W

Ухват DP-S2 нерж.
односторонний
прямые опоры
L - 1200 мм

K1 короткий

L- 1400 мм

Ухват KA1-61x2000 алюминиевый
окрашенный в черный цвет
со встроенной светодиодной
лентой
( добавьте блок питания )

L -1600 мм

Ухват K1 короткий
односторонний
с заводской врезкой в полотно
шир. 250 мм/ выс. 150 мм

PS

Ухват Amsterdam
прямоугольный
односторонний
нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

F8 черная

L= 800 мм

L= 800 мм

L=1200 мм

L=1200 мм

L - 1800 мм

L=1500 мм

L=1500 мм

L - 2000 мм

L=1700 мм

L=1700 мм

Ухват Z29 односторонний
80x20

L - 2200 мм
L= 2000 мм
На выбор

алюминиевый
окрашенный
в черный цвет
нерж
скошенные опоры

DP-S2

KA1

Z29

прямые опоры

ОДНОСТОРОННИЕ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УХВАТОВ AMSTERDAM

ОДНОСТОРОННИЕ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УХВАТОВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ И ЧЕРНЫХ ОКРАШЕННЫХ

овальная или прямоугольная

Ручка Lord одностороння
для ухватов

Ручка Baron одностороння
для ухватов

F9 никель-сатин

F9 никель-сатин
черная

Накладка на цилиндр Baron
односторонняя для ручек
и ухватов
F9 никель-сатин
черная

Накладка овальная односторонняя
с защитой цилиндра предназначена
для ручек и ухватов из нерж. стали
F9 никель-сатин

Ручка Solo одностороння
F8 черная
в комплекте с накладкой
F6 нерж. сталь шлифов.
односторонней предназначена F4 старое золото
для ухватов AMSTERDAM
Накладка Solo верхняя
двухсторонняя

F8 черная
F6 нерж. сталь шлифов.
F4 старое золото

ЦИЛИНДРЫ
Цилиндры для дверей линии ARCTIC ULTRA и ULTIMATE
No.

1.

Название

Цилиндр ключ/ключ кл. С

цвет

никель

2.

Цилиндр ключ/ключ кл. С

черная

3.

Цилиндр ключ/вертушка - кл. С

никель

4.

Цилиндр ключ/вертушка - кл. С

черная

5.

Цилиндр с системой одного ключа
( ключ/ключ
+ ключ/вертушка) кл. С

никель

6

Цилиндр с системой одного ключа
( ключ/ключ + ключ/вертушка) кл. С

черная

Ухваты с электроникой вмонтированы в полотно
и подключены на фабрике. Электроника доступна в некоторых моделях.
Сенсор в ухвате (не касается ухватов-дуг)
В стоимость входит установка кабель-канала: полотно-коробка
К оборудованию необходимо добавить электрозацеп и блок питания*
Сенсор в ухвате (не касается ухватов-дуг)
К оборудованию необходимо добавить замок
с электроприводом, кабель-канал и блок питания*

Микропереключатель в ухвате (не касается ухватов-дуг)
В стоимость входит установка кабель-канала: полотно-коробка
К оборудованию необходимо добавить электрозацеп и блок питания*
Микропереключатель в ухвате (не касается ухватов-дуг)
К оборудованию необходимо добавить замок
с электроприводом, кабель-канал и блок питания*
Точечное светодиодное освещение,
предназначенное для ухватов.
Цена включает в себя полную установку
с 2-х конт. разъемом: полотно-коробка

Цилиндры для дверей линии ARCTIC PLUS, ARCTIC и TOP

7.

Цилиндр ключ/ключ - стандарт

никель или
латунь

8.

Цилиндр ключ/вертушка
- стандарт

никель или
латунь

9.

Цилиндр ключ/ключ -кл. С

никель или
латунь

Цилиндр ключ/вертушка - кл. С

никель или
латунь

10.

11.

Цилиндр с системой одного ключа

никель или
латунь

Отбойник для дверей
h = 35 мм MC-35

Отбойник для дверей
h = 50 мм MC-50

Отбойник для дверей
h = 65 мм MC-65

Знаете ли вы, что ?
Ухваты могут быть оснащены функциями,
облегчающими пользование дверьми. Точечное
светодиодное освещение, сканер отпечатков
пальцев, сенсор или кнопка освобождающая зацеп
в дверной коробке - решения, повышающие комфорт.
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СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ
Название

No.

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

Исполнение двери в размере XXL высота H1= от 2230 мм до 2430 мм кратно 50 мм
1.

относится к размерам, обозначенным в таблице размеров другим цветом

2.

Исполнение двери в размере MINI - относится к размерам меньшим, чем указаны в таблице размеров

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

3.

Изменение стандартных размеров 1

сокращение или сужение на любую высоту и ширину
от размеров, указанных в таблице размеров

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

15 мм / на сторону

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

35 мм / на сторону

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

60 мм / на сторону

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

7.

100 мм / на сторону

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

8.

20 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

м.п.

40 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

м.п.

60 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

м.п.

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

O

O

O

O

O

м.п.

4.
5.
6.

9.

(не включает усилителя)

Расширение коробки ПВХ
в комплекте со стальным усилителем
декорированы и окрашены в цвет коробки

Расширение композитной коробки в линии
ULTIMATE

10.

НАЛИЧНИКИ
Название

No.

Нащельники из ПВХ 30 мм x 8 мм с
11.

гладкой поверхностью Smooth или декорированная Real wood и окрашенная
в цвет дверной коробки длина адаптирована к размерам.двери с округлением до 0,5 м.п. вверх

Нащельники из ПВХ 50 мм x 12 мм с
12.

гладкой поверхностью Smooth или декорированная Real wood и окрашенная
в цвет дверной коробки длина адаптирована к размерам.двери с округлением до 0,5 м.п. вверх

Маскировочная планка " LGK " в цвете дверной коробки L=6 м.п.
13.

гладкой поверхностью Smooth и окрашенная в цвет дверной коробки
(доступно только в поверхности " SMOOTH”)
длина адаптирована к размерам.двери с округлением до 0,5 м.п. вверх
length adapted to the door size rounded to 0.5 mb upwards

14. Наличники из красного дерева 60мм х 10мм (другие размеры по отдельному запросу)
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Легенда
С - стандартное исполнение
без доплаты,
О - опционально за доплату,
Н/Д - не доступно,

ПОРОГОВЫЕ АКСЕССУАРЫ
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

30 мм

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

65 мм

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

30 мм

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

18.

65 мм

Н/Д

O

O

O

O

м.п.

19.

70 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

шт.

20. Термо-подпороговый профиль
21. 1 шт = 1,2 м

110 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

шт.

150 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

шт.

22.

200 мм

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

шт.

O

O

O

O

Н/Д

шт.

Н/Д

O

O

O

O

шт.

Название

No.

15.
Подпороговый профиль ПВХ без стального усиления
16.
17.

ПОДПОРОГОВЫЕ ПРОФИЛИ

без стального
усиления

Подпороговый профиль ПВХ со стальным усилением

23. Автоматический дверной порог
24. Накладка выравнивающая порог " NT”

со стальным
усилением

Автоматический дверной порог

ЗАМКИ
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

25. Доплата за трехточечный автоматический врезной замок

С

С

С

O

O

Компл.

26. Доплата за врезной замок приводимый в действие двумя цилиндрами

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

27. Доплата за замок с электроприводом и кабель-каналом

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

28. Противосъемные ригеля

С

С

С

С

O

Компл.

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

Н/Д

O

O

O

Н/Д

Компл.

30. Двухстворчатые двери

O

O

O

O

Н/Д

31. Защитная решетка в полотне из высококачественной стали

O

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

шт.

O

O

O

O

Н/Д

шт.

Н/Д

С

С

O

O

шт.

34. Дверной капельник, окрашенный в цвет полотна (касается дверей, открывающихся внутрь)

O

O

O

O

O

шт.

35. Дверной капельник Extreme в цвет порога (анодированный алюминий)

O

O

O

O

O

шт.

Название

No.

Накладка выравнивающая порог

OTHER
No.

Название

29. Доплата за двери с четвертью с коробкой из красного дерева 85 мм х 75 мм

32.

Подсветка полотна- светодиодное освещение
смонтировано в нижней части полотна. Цена включает в себя полную
установку с 2 контактным соединением: полотно-коробка

цена не включает блока
питания, см. поз. 69-71

33. Доплата за дополнительный силиконовый контур уплотнения полотна (третий)

Дверной капельник Extreme

Компл.

Легенда
С - стандартное исполнение
без доплаты,
О - опционально за доплату,
Н/Д - не доступно,
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
No.
36.

Название

одностороннее
Гладкая отделка поверхности Smooth

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

O

O

O

O

Н/Д

Компл.
Компл.

O

O

O

O

Н/Д

38. Исполнение дверей с комбинированными поверхностями SMOOTH и RW (с одной стороны полотна)

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

39. Исполнение поверхности Smooth во фрамугах ULTIMATE
кас. заполнение композитной панелью - ПОРТАЛ
40.

одностороннее

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Компл.

двустороннее

O

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Компл.

двери

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

порталы и фрамуги

O

O

O

O

Н/Д

шт.

двери

С

С

С

С

O

Компл.

порталы и фрамуги

С

С

С

С

O

шт.

двери

O

O

O

O

O

Компл.

порталы и фрамуги

O

O

O

O

O

шт.

47. Доплата за третий и каждый последующий цвет (доплата не касается рамок KZ и KW)

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

48. Доплата за покраску из-за сложного разделения цветов

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

49. Доплата за покраску рамок KZ и KW в круг

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

цифры из нержавеющей стали утопленные
выс.140 мм

O

O

O

O

O

1 цифра

цифры из композитной плиты
частично утопленные

O

O

O

O

O

1 цифра

одностороннее

O

O

O

O

O

Компл.

53. Аппликация FR с внутренней стороны полотна - фрезерованное украшение

O

O

O

O

O

Компл.

54. Рамки из нержавеющей стали или композитные рамки - с обеих сторон (RZ+RZ или KZL + KWL)

O

O

O

O

O

Компл.

O

O

O

O

Н/Д

м2

56. Инкрустация - отделка полотна с помощью частично утопленной аппликации из композитной плиты

O

O

O

O

Н/Д

57. Безрамочная система ZW (стеклопакеты с обеих сторон без рамок) в полотне

O

O

O

O

Н/Д

58. Цокольная планка (отбойник) из нерж. стали “LC”, высотой 90мм - другие размеры по отдельному запросу

O

O

O

O

37.

двустороннее

Доплата за покраску в нестандартных цветах, включая: металлические, флуоресцентные,
41. а также с уровнем блеска выше 40 (полуглянец и глянец)*
Покрытие с перламутровым эффектом - опция без доплат -доступно во всех линиях,
на поверхностях: RW и SMOOTH - в цветах RAL и древесных декорах.
Покрытие с порошковым эффектом GALAXY - опция без доплат - доступно только на
42. поверхности SMOOTH и в цветах RAL
Внимание ! В заказе точно определите тип покрытия.
43.
Доплата за покрытие в древесных декорах
44.
45.
Доплата за покрытие в двух цветах
46.

50.
Обозначение двери номером дома
51.
52.

Декоративные молдинги из нержавеющей стали FL- заподлицо с
поверхностью полотна (доступны только в прямых линиях)

55. Аппликация Камень (STONE)

рассчитано не менее 0,2 м2

Компл.
Компл.
шт.

СТЕКЛОПАКЕТЫ И ВИТРАЖИ
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

59. Стеклопакеты кл. P2 - в полотне

O

O

O

O

O

Компл.

60. Стеклопакеты кл. P4 - в полотне (недоступны в пакетах с дугообразными формами)

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

61. Стеклопакеты кл. P2 - во фрамугах (мин. расчетная величина 0,4м2)

O

O

O

O

O

м2

62. Стеклопакеты кл. P4 - во фрамугах (мин. расчетная величина 0,4м2)

O

O

O

O

Н/Д

м2

63. Стеклопакеты и витражи в дверном полотне
см. каталог витражей vikking.eu
64.

С

С

С

С

O

Компл.

узоры из группы „II”

С

С

O

O

Н/Д

Компл.

узоры из группы „III” - индивидуальные проекты

O

O

O

O

Н/Д

O

O

O

O

O

1 digit

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

O

O

O

O

Н/Д

м.п.

69. Блок питания (2A) для светодиодного освещения в дверном полотне

O

O

O

O

Н/Д

шт.

70. Блок питания (4A) для светодиодного освещения в дверном полотне и фрамуге

O

O

O

O

Н/Д

шт.

71. Блок питания (1,67А) для скрытой установки

O

O

O

O

O

шт.

Название

No.

Оформление стеклопакетов во фрамугах см. таблицу
65. стр. 71

узоры из группы „I” или стеклопакеты с венецианским зеркалом

66. Обозначение номером дома - цифры на стеклопакете, выполненные в полимерной технологии
67.

Светодиодное освещение в стеклопакете двери*

цена не включает блок
питания
см. пункт 69-71

В стоимость входит полная установка с разъемом: полотно - коробка

68. Светодиодное освещение в стеклопакете фрамуги

СТЕКЛОПАКЕТЫ PRIVALITE
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

Ед.
изм

O

O

O

O

Н/Д

шт.

O

O

O

O

Н/Д

м2

O

O

O

O

Н/Д

м2

O

O

O

O

Н/Д

м2

76. Контроллер bluetooth - пульт дистанционного управления для пакета Privalite

O

O

O

O

Н/Д

Компл.

77. Сенсорный выключатель C-line вместе с пультом дистанционного управления

O

O

O

O

Н/Д

шт.

78. Блок питания для Privalite (48V)

O

O

O

O

Н/Д

шт.

Название

No.

72. Стеклопакет с использованием стекла PrivaLite в полотне
расчетный размер от 1м2 до 2м2

73.
74.

Стеклопакет с использованием
расчетный размер от 1m2 до 2m2
стекла PrivaLite во фрамуге

75.

расчетный размер свыше 2м2

Пакеты с технологией
электронного управления
переменной прозрачностью
доступны только в
прямоугольных формах.
Легенда
С - стандартное исполнение без доплаты,
О - опционально за доплату,
Н/Д - не доступно,
*Не доступно при использовании безрамочной
системы ZW
Примечание: повреждение отдельных
светодиодных точек (макс. до 10%) не подлежит
гарантийным претензиям.
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ФРАМУГИ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
К ВАШЕМУ ДОМУ
Возможность применения боковых и верхней фрамуг
в любых конфигурациях, размерах и формах.
Боковые и верхние фрамуги - отличная идея, чтобы
привлечь больше дневного света в интерьер. Они
отлично сочетаются с глухими дверьми.
Вариант I

Фрамуги могут быть заполнены:
стеклопакетом, с любым украшением
композитной панелью

Вариант II

Вариант III

Вариант IV

В линии ULTIMATE, благодаря комбинации с
композитной дверной коробкой, система фрамуг
построена без видимых соединительных профилей.

В остальных линиях конструкция фрамуг основана
на системе статических соединителей,
обеспечивающих стабильность конструкции.

Вариант V

Вариант VI

Вариант VII

Вариант VIII

Схема соединителей, используемых в линиях

Вид
снаружи

Монтажное крепление
статического соединителя

75 mm

Вид
изнутри

Вид
изнутри

90 mm

Статический соединитель
Расширительная лента
Расширительная лента
15/5-10
K5 соединитель 15/5-10

Вид
снаружи
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Разрез соединения полотна
с фрамугой ULTIMATE

Разрез соединения полотна
с фрамугой ARCTIC PLUS

ПОРТАЛЫ И ФРАМУГИ
Прайс-лист на порталы и боковые фрамуги
Высота в зависимости от высоты двери;
не выше 2180 мм;
выше 2180 мм = доплата 20%.

ФРАМУГИ
ПОРТАЛЫ*

Ширина боковой фрамуги
Top, Arctic, Arctic Plus,
Arctic Ultra

Ultimate

250мм; 300мм; 350мм;
400мм

300мм; 350мм; 400мм

Ultimate

Исполнение
Исполнение со стеклопакетом из
Исполнение со стеклопакетом
Исполнение со стеклопакетом из
группы “I” или стеклопакетом
композитной
из группы “0”
группы “II”
с венецианским зеркалом
панелью
Arctic, Arctic
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

подробная стоимость по отдельному запросу

450мм; 500мм; 550мм; 600мм

подробная стоимость по отдельному запросу

650мм; 700мм; 750мм; 800мм; 850мм**

подробная стоимость по отдельному запросу

Прайс-лист на порталы и верхние фрамуги
Ширина в соответствии с шириной двери;
не шире 1160 мм (Ultimate 1170 мм);
ширина более 1160 мм (Ultimate 1170 мм) = см.
таблицу боковых фрамуг

ФРАМУГИ
ПОРТАЛЫ*

Высота верхней фрамуги
Top, Arctic, Arctic Plus,
Arctic Ultra

Ultimate

250мм; 300мм; 350мм;
400мм

300мм; 350мм; 400мм

Ultimate

Исполнение
Исполнение со стеклопакетом из
Исполнение со стеклопакетом из
Исполнение со стеклопакетом из
группы “I” или стеклопакетом
композитной
группы “0”
группы “II”
с венецианским зеркалом
панелью
Arctic, Arctic
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

подробная стоимость по отдельному запросу

450мм; 500мм; 550мм; 600мм

подробная стоимость по отдельному запросу

650мм; 700мм; 750мм; 800мм; 850мм**

подробная стоимость по отдельному запросу

Примечание: в случае нестандартного размера проема - мы рекомендуем использовать профили, расширяющие раму коробки или фрамуги, за дополнительную плату: см. стр. 66 - поз. 4-10
Доплата за импост во фрамуге - подробная стоимость по отдельному запросу
Изготовление портала или фрамуг по индивидуальному размеру между стандартными размерами - опция за доплату -подробная стоимость по отдельному запросу
Порталы и фрамуги размером, превышающим максимальные стандартные размеры - подробная стоимость по отдельному запросу
Указанные выше цены включают в себя один портал или фрамугу и включают в себя комплект монтажных элементов и анкеров - в количестве в соответствии с заводским стандартом.
Примечание: в линиях дверей TOP, ARCTIC, ARCTIC PLUS и ARCTIC ULTRA - размер и цена боковой и верхней фрамуги включают
статический соединитель и комплект монтажных креплений.
Размеры порталов и фрамуг: рассчитываются исходя из стандартного размера двери
Примечание: фрамуги со стеклопакетами класса P2 или P4 - доплата: см. стр. 69 - поз. 61-62
* подробная стоимость по отдельному запросу
** другие размеры фрамуг - подробная стоимость по отдельному запросу

Ultimate

РАЗМЕРЫ КОМПОЗИТНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
ULTIMATE
Высота проема в стене H2

нар. размер по коробке

Ширина проема в стене S2

внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке

Высота проема в стене H2

нар. размер по коробке

Ширина проема в стене S2

внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке
внутр. размер по коробке
нар. размер по коробке

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

внутр. размер по коробке

Нестандартные размеры (отмечены цветным фоном) - опциональное исполнение за дополнительную плату, см. стр. 66

Допуск по размерам в соответствии с PN : до 1м: +/- 1мм; выше 1 м: +/- 2мм

* Размеры доступны в линии TOP

Нестандартные размеры дверей, порталов и фрамуг доступны опционально, за отдельную стоимость.
Для всех моделей дверей и фрамуг доступны опционально: расширители, а также система наличников и маскировочных планок.
Вам нужна техническая поддержка, визуализация или индивидуальный проект? Отправьте запрос по адресу: wyceny@vikking.eu

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И КОМФОРТА
Не требуют козырька!

Оптимальные точки крепления
дверей и фрамуг
150-200

Схема размеров двери

H2
H1
безопасное
расстояние
150 cm

150-200

H0

Относится к варианту монтажа в слое утепления
с использованием монтажных креплений
и подпорогового профиля

S2
S1
S0

H0xS0 - внутренний размер по коробке
H1xS1 - наружный размер по коробке
H2xS2 - размер проема в стене

Использовать только для фрамуг шире чем 530 mm

140

Специализированные монтажные комплекты
для монтажа композитных дверей

55

3

Комплект для одностворчатых дверей
8шт монтажный пластин, изогнутых
под профиль дверной коробки
32шт монтажных саморезов 4,2x32

Использовать только
для фрамуг шире чем 530 mm

Монтажные крепления
статического соединителя*

Монтажные крепления
статического соединителя*

Использовать только
для фрамуг шире чем 530 mm

Монтажные крепления
статического соединителя*

Использовать только
для фрамуг шире чем 530 mm

*Монтажные крепления статического соединителя поставляются в комплекте с фрамугами.

Монтажные крепления
статического соединителя*
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Рекомендуемая система крепления композитных дверей
ULTIMATE
Стена

Внутренняя
пароизоляционная
лента

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP
Предназначена для монтажа в слой утепления

Дюбель Ø10
длина зависит от материала
стены (мин. 120 мм)

Дюбель Ø10
длина зависит от материала
стены (мин. 120 мм)

Монтажное крепление

Предназначена для монтажа в слой кладки
с помощью специальных соединителей

Стена
Внутренняя
пароизоляционная
лента

Внутренняя
пароизоляционная
лента

Монтажная пена

Стена

Монтажное крепление

Саморез для соединения пластины с коробкой - 4,2х32

Турбо винт
Регулировочный
стержень TORX T25

Теплоизоляция

Наружная
паропроницаемая
лента

Наружная
паропроницаемая
лента

Саморез для соединения пластины с коробкой - 4,2х32
Наружная
паропроницаемая
лента

Теплоизоляция

Теплоизоляция

Рекомендуется установка дверей на подпороговом профиле, а также выполнение термо-и гидроизоляции около пороговой части
ULTIMATE

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP
Вид снаружи

тройная система
уплотнителей

Вид изнутри

Вид снаружи

тройная система
уплотнителей

Накладка выравнивающая порог " NT”
Чистовой пол

EPDM
гидроизоляционная
лента

Чистовой пол
Стяжка

Низкий алюминиевый
порог

Стяжка
Теплоизоляция

Теплоизоляция

EPDM
гидроизоляционная
лента

теплый подпороговый
профиль
теплый подпороговый профиль

Стальной армирующий профиль

Теплоизоляция
шир. 50 мм

min. 300

Вид изнутри

min. 150

min. 150
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ULTIMATE

Подпороговые профили могут
быть соединены между собой
для достижения необходимой
высоты.

200

150

110
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Доступные размеры подпороговых профилей

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP

УХОД ЗА ДВЕРЬЮ
ОГРАНИЧЕН ДО МИНИМУМА
Средства по уходу для дверей:
- многофункциональные масла и смазки
- средства по уходу за фурнитурой, металлическими деталями и из нержавеющей стали
- средства по уходу за уплотнителями

Масло Winkhaus для
смазки фурнитуры
10 ml

Спрей для очистки
и ухода за нержавеющей
сталью
600 ml

Спрей для ухода за
нержавеющей сталью
400 ml

*Не подлежит скидкам.

Кроме того, мы предлагаем:
1. Компоненты и системы теплого монтажа композитных дверей и окон Real Wood
2. Ремонтное силиконовое уплотнение для дверей и окон из ПВХ,
3. Системы ретуширования, воска и лакокрасочных маркеров,
4. Компоненты и запасные части для композитных дверей и окон из ПВХ,
5. Витражные изделия и изделия из стекла, применяемые в строительной промышленности,
внутренней отделки, ритуальной и рекламной отраслях.

Для получения дополнительной информации об оптимальном выборе дверей,
их оснащении, конфигурации, украшениях и витражах
- пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов:
wyceny@vikking.eu или тел. +48 519 325 114

Средство для очистки нержавеющей стали
30 ml

Мы рекомендуем!

АСИММЕТРИЧЕСКАЯ
ФОРМА

Ремонтный уплотнитель для дверей и окон

Силиконовые уплотнения гарантируют
максимальную защиту от потери тепла
на долгие годы и обеспечивают
премиальный комфорт при закрытии двери.

Vikking является единственным производителем энергосберегающих композитных дверей и окон Real Wood.
Уникальные решения являются предметом многочисленных заявок на международную патентную защиту.
Один стиль, высокое качество и индивидуальное оснащение - в одном месте от надежного поставщика.

Встречайте окна

REAL WOOD
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА VIKKING

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ
Изделия из дерева в процессе эксплуатации на объектах подвержены многим опасностям,
связанным с разрушительным воздействием влаги на гигроскопичную структуру
древесины. Отсюда родилась идея декорировать поверхность ПВХ-профилей, чтобы
придать им эстетику благородной древесины и устранить последствия и неудобства,
возникающие в результате использования древесины.
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Декорированные профили ПВХ с использованием технологии
Real Wood, в отличие от дерева, не требуют защиты от
непогоды. Необходимый ремонт структуры и лакокрасочного
покрытия возможен также на объекте, где установлены окна с
поверхностью Real Wood.

ЭСТЕТИКА В ТАНДЕМЕ С КАЧЕСТВОМ
Ширина сварного шва - места соединения оконных профилей
оказывает существенное влияние на эстетику исполнения
окна. Окна Real Wood мы производим по технологии VPERFECT на линиях, оснащенных самыми современными
роботами с ЧПУ, чтобы соединения профилей были более
прочными, более точными и обеспечивали
лучшую герметичность, чем традиционные
сварные швы.
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ЕДИНСТВЕННЫЕ НА РЫНКЕ ОКНА ПВХ
С ДЕКОРИРОВАНИЕМ ПРОФИЛЕЙ REAL WOOD
Уникальная система декорации, созданная
командой инженеров VIKKING, является
предметом международной патентной
защиты.
Отделка поверхности профилей ПВХ по
технологии RW устраняет необходимость в
ламинации профилей и обеспечивает
долговечный срок службы полученной
конструкции.
Окна Real Wood, в отличие от деревянных
окон, не требуют дорогостоящего
обслуживания поверхности.
Поверхность профилей окон Real Wood очень
похожа на поверхность из благородной
древесины, но без дефектов, которыми
обладает древесина.
Отделка Real Wood и покраска могут быть
выполнены в любой конфигурации.
В окнах Real Wood, в отличие от окон
ламинированных, все видимые внутренние
пазы и полости окрашены в цвет, идентичный
внешнему цвету окон.

АВТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ
СВОБОДА ФОРМ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФУРНИТУРНОГО ПАЗА

ОКРАШЕННЫЕ ПОЛОСТИ

СТРУКТУРНАЯ ВКЛЕЙКА СТЕКЛОПАКЕТОВ
Авторское сочетание традиционного остекления со структурной вклейкой стеклопакетов предотвращает провисание створок,
повышает взломостойкость, а также теплоизоляцию и звукоизоляцию. Это также позволяет оптимизировать стальное
армирование оконных профилей, что значительно влияет на защиту от потери тепловой энергии. Это инновационное
решение является продолжением метода структурного вклеивания стеклопакетов в композитных дверях, который является
предметом нашей патентной защиты.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ПРОВЕТРИВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ
При проветривании окно соответствует
требованиям стандартов ENV 1627-1630
для класса RC2, а значит, оно ведет себя
как закрытое противовзломное окно.
функция приоткрытия
створки на 6 мм
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SMART SLIDE

HST

Раздвижные террасные двери

Подъемно-раздвижные террасные двери

Раздвижные двери SMART-SLIDE-это новое поколение в области
раздвижных дверей, которые в первую очередь отличаются
превосходными техническими характеристиками и комфортом их
эксплуатации.
Раздвижные двери smart-slide дают возможность создать застекленную
конструкцию с суммарными размерами 5,85 х 2,5 м. Запирание по всему
периметру створки обеспечивает большую прижимную силу,
и в то же время при открытии створка движется чрезвычайно легко.
Инновационный механизм закрытия обеспечивает простое и интуитивно
понятное управление.
ПРИГЛАСИТЕ СВЕТ В СВОЮ ГОСТИНУЮ
Двери SMART SLIDE - это не только потенциальная экономия и
удовлетворенность комфортом использования, но и интересное
предложение с точки зрения полезности дизайна. Конструкция имеет
минималистичный и слегка скандинавский дизайн. Неоткрывающаяся
часть глухого остекления, реализованная в чрезвычайно узких профилях,
позволяет максимизировать остекленные поверхности и уменьшить
поверхность рам, что соответствует ожиданиям клиентов и тенденциям в
дизайне современного остекления

PSK
Наклонные-раздвижные террасные двери
Максимальные размеры створок дверей PSK достигают:
1600x2100 мм или 1400x2300 мм. Преимущества этого
решения - умеренная цена и высокая герметичность.
Основным преимуществом, сопутствующим такому решению,
является создание большой застекленной поверхности при
одновременном сохранении функциональности помещений
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БОЛЬШЕ СВЕТА
Идеальное решение для комфортного сочетания интерьера с
террасой и обеспечения панорамного вида - благодаря большой
застекленной поверхности в подъемно-раздвижных дверях HST

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ
Специальные механизмы позволяют перемещать огромные
створки с минимальной силой. Поворачивая ручку вниз, из
положения закрытия, вы поднимаете створку на несколько
миллиметров, освобождаете прижимную силу уплотнений и
можете свободно перемещать створки.

Дом без барьеров? Конечно!
Низкий порог в дверях террасы

Сопоставьте окна с функциональностью комнат в вашем доме.
Вместе мы подберем лучшие решения, отвечающие вашим потребностям.

ОКНА VIKKING ЭТО:
§ ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
§ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
§ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ НА ПОКОЛЕНИЯ
§ ЦВЕТОВАЯ ГАММА НЕДОСТУПНАЯ В ДРУГИХ СИСТЕМАХ
§ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ ОСНАЩЕНИЯ
§ ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ

Мы не боимся даже самых требовательных проектов!

Предложение действует с 04.05.2020 г. и отменяет все предыдущие предложения.
Вся информация, содержащаяся в настоящем издании, указана только в рекламных целях и не может быть предметом обязательного коммерческого предложения. Предложение действует с 04.05.2020 г. и отменяет все предыдущие
предложения. Индивидуальный производственный процесс, различия в зернистости, окраске и структуре поверхности двери, а также ручное создание витражных украшений составляют уникальный характер композитных дверей VIKKING.
Возможные претензии в данном отношении не могут служить основанием для рекламаций. Из-за полиграфии представленные цвета и узоры могут незначительно отличаться от реальных и не могут рассматриваться как обязательные.
Производитель оставляет за собой право на технические улучшения и изменения ассортимента. Все изделия мы производим и оснащаем исключительно по индивидуальному заказу клиента. Перед монтажом двери ознакомьтесь с
инструкцией по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию и условиями гарантии на двери. Несоблюдение содержащихся там правил, могут привести к утере гарантийных прав. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши издания
содержали полную и достоверную информацию о предложении, однако мы не несем ответственности за возможные неточности. Данная публикация защищена в полной мере авторским правом. Копирование, даже частичное, каждый раз
требует согласия производителя.
Композитные двери и окна Real Wood мы производим на основе собственных авторских технологических решений. Их инновационность подтверждается предоставленным нам правом международной патентной защиты. Незаконное
нарушение интеллектуальной собственности станет основанием для возмещения ущерба.
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Мы создали уникальные решения, защищенные

Давайте вместе сделаем так, чтобы лес был основой

международными патентами, включая систему

природы и здорового климата, а не ресурсной базой для

композитных входных дверей и метод отделки Real Wood,

продуктов, не устойчивых к климатическим условиям.

чтобы наслаждаться благородной красотой натурального
дерева, не вмешиваясь в природную среду.

Контакт
Бизнес партнер

Оставайтесь в курсе
Поставьте нам лайк на Facebook

