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Описание «Стандартного» полотна:
Размеры: 2000*600 / 700 / 800 / 900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40 мм.
Цветовая гамма: «Итальянский орех», «Миланский орех».
Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из
соснового бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены
кромочной лентой в цвет основной поверхности полотна. Отделка из 3мм.
панелей МДФ, оклеенных финиш пленкой. Внутреннее заполнение: сотовое
(ячеистый картон).
Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное».
Декоративное стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается
методом закрепления «под штапик».
Упаковка – полиэтилен, торцевые части гофрокартон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:

Коробочный брус МДФ либо «Сендвич» (МДФ+сосна).
Наличник МДФ плоский (полукруглый).
Доборная планка МДФ.
Нащельник (притворная планка) МДФ.
Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

Двери поставляются не в сборе!
Подготовка к монтажным работам
«зарезка» и сборка составляющих в
блок - по договоренности.

Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм.
и от 200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.
Использование не стандартных цветов: «Белый», «Беленый дуб», «Груша» и
«Венге».
Усиление (частичное либо сплошное заполнение) полотен бруском.
Изготовление полотен с отверстием под остекление (размеры отверстия по
ГОСТ либо по размерам заказчика). Остекление армированным стеклом
(толщиной 6 мм), калѐным или стеклом «Триплекс».
Оснащение коробочного бруса уплотнителем.
Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).
Изготовление полотна с раздаточным окном (например для кухонь).
Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.
Изготовление дверных полотен для использования в качестве фрамуг.
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Описание «Стандартного» комплекта:
Комплект состоит из: полотна -1 шт., коробочного бруса – 2,5 шт. (без порога) и
наличника – 2,5 шт. (с одной стороны).
Размеры полотна: 2000*600/700/800/900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40
мм. Цветовая гамма: «Итальянский орех», «Миланский орех».
Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из
соснового бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены
кромочной лентой в цвет основной поверхности полотна. Отделка из 3мм.
панелей МДФ, оклеенных финиш пленкой. Внутреннее заполнение: сотовое
(ячеистый картон).
Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное». Декоративное
стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается методом
закрепления «под штапик».
Коробочный брус 2.5 шт. из МДФ либо «Сендвич» (МДФ+сосна).
Наличник 2.5 шт. из МДФ плоский (полукруглый).
Упаковка полотна – полиэтилен, торцевые части гофрокартон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:
Доборная планка МДФ.
Нащельник (притворная планка) МДФ.
Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

Двери поставляются не в сборе!
Подготовка к монтажным работам
«зарезка» и сборка составляющих в
блок - по договоренности.

Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм.
и от 200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.
Использование не стандартных цветов: «Белый», «Беленый дуб», «Груша» и
«Венге».
Усиление (частичное либо сплошное заполнение) полотен бруском.
Изготовление полотен с отверстием под остекление (размеры отверстия по
ГОСТ либо по размерам заказчика). Остекление армированным стеклом
(толщиной 6 мм), калѐным или стеклом «Триплекс».
Оснащение коробочного бруса уплотнителем.
Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).
Изготовление полотна с раздаточным окном (например для кухонь).
Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.
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Описание «Стандартного» модельного полотна:
Размеры полотна: 2000*600/700/800/900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40 мм.
Цветовая гамма: «Итальянский орех», «Миланский орех».
Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из соснового
бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены кромочной
лентой в цвет основной поверхности полотна. Отделка из 3мм. панелей МДФ,
оклеенных финиш пленкой. Внутреннее заполнение: сотовое (ячеистый
гофрокартон).
Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное». Декоративное
стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается методом
закрепления «под штапик» либо методом «заведения стекла через верхний край».
Модельный рисунок на полотне создается путем размещения декоративного
дверного багета на основной поверхности полотна либо как отдельный элемент либо
как обрамление стекла.
Упаковка – полиэтилен, торцевые части картон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:

Коробочный брус МДФ либо «Сендвич» (МДФ+сосна).
Наличник МДФ плоский (полукруглый).
Доборная планка МДФ.
Нащельник (притворная планка) МДФ.
Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм. и от
200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.
Использование не стандартных цветов: «Белый», «Беленый дуб», «Груша» и
«Венге».
Усиление (частичное либо сплошное заполнение) полотен бруском.
Остекление армированным стеклом (толщиной 6 мм), калѐным или стеклом
«Триплекс».
Оснащение коробочного бруса уплотнителем.
Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).
Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.
Изготовление дверных полотен для использования в качестве фрамуг.

