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Конструкция двери и коробки
Высокое качество изготовления для интенсивной эксплуатации

Привлекательный дизайн 
благодаря точно подогнанным  
и удобным в монтаже угловым 
соединениям 

Добор коробки
 • Винтовые угловые соединения  
c коробкой

 • Хорошо регулируется
 • Соединение с силовым 
замыканием

 
Облицовка
 • Металлические винтовые 
соединители

 • Прекрасное силовое сцепление
 • Распределение давления 
непосредственно на 
соединяемые поверхности

 • Нет заметных отверстий  
в облицовке

 
Высокая стабильность формы  
за счет прочной конструкции 
коробки 
 • Добор коробки толщиной 25 мм
 • Добор коробки с поверхностью 
Duradecor

 • Меламиновое покрытие добора 
коробки с обратной стороны

 • Облицовка из МДФ
 • Окантовка стен 16 мм  
или опционально 23 мм

 • Облицовка 60 мм, 80 мм  
или опционально 70 мм



Стабильное бесшумное закрывание благодаря 
высококачественному уплотнению 
 • Двухкамерная система
 • Безупречное прилегание к дверному полотну
 • Хорошие амортизирующие свойства

 
Более высокий уровень безопасности благодаря 
прочной и износостойкой замыкающей накладке  
в стандартном исполнении 
 • Подвижная вставка
 • Крепление на шести винтах
 • Механизм запирания на два оборота
 • Возможна поставка комплектов для переоснащения

Внутри Снаружи

Дверь не провисает благодаря гибридным 
приемным гнездам дверных петель 
 • Несущая способность 80 кг
 • Усиленное металлически-пластмассовое  
гнездо дверной петли

 • Крепление в доборе коробки на четырех винтах
 • Направляющие втулки облицованы  
до передней кромки

 • Для деревянных и стеклянных дверей
 
Высокая устойчивость за счет дверного полотна  
с усилением рамы 
 • Внутренние двери с усилением рамы 80 мм
 • На стороне петель и на стороне замка



Поверхность Duradecor
Очень высокая ударопрочность

Duradecor
Очень высокая 
ударопрочность

Красота и прочность
Высококачественная поверхность Duradecor отличается в среднем  
на 48 % более высокой ударопрочностью, чем прошедшие испытание 
поверхности из пластиков непрерывного давления (CPL) других 
производителей. Кроме того, она термостойкая, легко очищается  
и почти так же прочна, как кухонная столешница.

Защита кромок 
4Protect

Прочная износостойкая кромка
Защита кромок 4Protect для дверей с фальцем и без фальца с прямоугольными 
кромками отличается высокой износостойкостью, ударопрочностью  
и стойкостью к царапинам. Благодаря ей многие двери с поверхностью 
Duradecor оптимально защищены от постоянных ежедневных нагрузок.

Белый без швов
Кромка фальца всех дверей с белой поверхностью Duradecor всегда 
окрашена для создания единого внешнего вида. Дополнительно  
защита кромок 4Protect также обеспечивает бесшовный переход  
между прямоугольной кромкой и дверным полотном. Таким образом,  
Вы сможете любоваться гармоничным внешним видом белой двери  
без так называемой «карандашной кромки», которая так порой портит 
внешний вид у обычных дверей.

Гармоничный внешний вид защиты кромок 4Protect для дверей 
с фальцем и без фальца с прямоугольными кромками

Прочная поверхность Duradecor создается 
из декоративного слоя, его подложки  
и облицовочного листа.
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