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ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ BELWOODDOORS
НАДЕЖНОСТЬ
Полотно двери представляет собой сборно-сварную
конст ру кцию, выполненну ю из цельногну того
стального листа толщиной 1 мм. Ее надежность
обеспечена стальной дверной коробкой толщиной 1,5
мм. Внутри полотна, со стороны замков, приварено
П-образное ребро жесткости также из стального листа.

КОМФОРТ
Комфорт и безопасность напрямую зависят от
качества применяемого уплотняющего профиля.
Стойки коробки имеют трехуступчатый профиль, с
р е з и н о в ы м у п л о т н е н и е м , ч то га р а н т и р у е т
повышенный у ровень зву коизол яции. На
металлическом полотне установлен уплотнитель
шведского производства.

ЭСТЕТИКА
С внешней стороны используется накладка из МДФ
толщиной 16 мм, окутанная декоративным покрытием
немецкого производства. Внутренняя накладка полностью повторяет дизайн межкомнатных дверей из коллекций BELWOODDOORS.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Со стороны петель, в торце полотна имеются
противосъемные штыри, которые не позволяют
открыть полотно даже при срезании петель.
Броненакладка на цилиндровый механизм замка 4
класса безопасности обеспечивают максимальный
уровень защиты!

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

-нижний замок: цилиндровый (не менее 120 000 рабочих циклов, 4 класс безопасности);
-верхний замок: сувальдный (не менее 40 000 рабочих циклов, 2 класс безопасности);
-дополнительный замок: «ночной сторож».

Замок врезной сувальдный

Корпус замка врезного
цилиндрового

Эксцентрик

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ

- регулируемые петли с опорными подшипниками (угол открывания 180 градусов);
-дверная ручка.

РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

-2060х860мм;
-2060х960мм.
Толщина полотна с накладкой от 89 мм (в зависимости от выбранной модели внутренней накладки).
Врезка глазка производится на высоте 1500 мм.

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ ДИЗАЙН
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ BELWOODDOORS

Роялти/ Белый

Роялти/ Жемчуг

Элина/Слоновая кость

ALTA/Белый

Мирелла/Глянец белый

Мирелла/Бьянко нобиле

Франческа/ Белый

ARVI

/Белый

Мирелла/Шамбор

Франческа/ Слоновая кость

Уника 208/Эшвуд

Мирелла/Эшвуд

ЦВЕТОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШНИХ НАКЛАДОК

Модель 1/Дуб галифакс

Модель 1/Венге дорато

Модель 2/Дуб галифакс

Модель 2/Венге дорато

ОФИС ПРОДАЖ МИНСК:
ОДО «Беллесизделие»
Республика Беларусь
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 10
моб. тел.: +375 29 620 02 19
тел.: +375 17 388 15 58
тел.: +375 17 346 22 48

Модель «ALTA» (эмаль)/
коллекция «NARVI »

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ BELWOODDOORS

Размеры металлических дверных блоков:
-2060х860мм;
-2060х960мм.
Направление открывания: левое и правое.
2 вида внешних накладок.
2 цвета внешних накладок.
Разнообразие внутренних накладок.
Каркас полотна толщиной 1 мм из оцинкованной стали
с полимерным покрытием.
Коробка толщиной 1,5 мм из оцинкованной стали с
полимерным покрытием.
Два контура уплотнения (на полотне и на коробке).

Фурнитура :
- верхний сувальдный замок;
-нижний цилиндровый замок LE;
- дополнительная защелка «ночной сторож.
Противосъемные штыри со стороны петель.
Эксцентриковый регулятор притвора
(обеспечивает плотное прилегание дверного полотна
относительно дверной коробки, а следовательно - надежную
работу замков и низкий уровень шума при их закрывании).

Средний вес – 93 кг.
Гарантия 2 года.

WWW.BELWOODDOORS.COM

