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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
М-СТАНДАРТ
БАЗА 57 «МЮНХЕН-2»
(с панелью «PROFILDOORS»)

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Чёрный бархат»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренняя базовая  панель «ПрофильДоорс» 

толщиной 18 мм. Модель 20L в одном цвете 

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Металл
Чёрный бархат

20L
Белый люкс (глянец)
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
М-СТАНДАРТ
БАЗА 57 «МЮНХЕН-1»
(с панелями «PROFILDOORS»)

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Чёрный бархат»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренние базовые  панели «ПрофильДоорс» 

толщиной 18 мм. Модель 7Х в двух цветах

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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Металл
Чёрный бархат

7X
ЭшВайт
Белое стекло

7X
Венге
Чёрное стекло

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 1 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 2
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
БАЗА 57 «МЮНХЕН»

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Чёрный бархат»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренние базовые  панели Ле-Гран толщиной 

6 мм в двух цветах 

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 1

Металл
Чёрный бархат

Белёный дуб

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 2

Венге
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
М-СТАНДАРТ
БАЗА 57 «КЁЛЬН-2»
(с панелью «PROFILDOORS»)

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Серый металлик»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренняя базовая  панель «ПрофильДоорс» 

толщиной 18 мм. Модель1U в одном цвете

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Металл
Серый металлик

1U
Аляска
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
М-СТАНДАРТ
БАЗА 57 «КЁЛЬН-1»
(с панелями «PROFILDOORS»)

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Серый металлик»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренние базовые  панели «ПрофильДоорс» 

толщиной 18 мм. Модель 7Х в двух цветах

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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Металл
Серый металлик

7X
ЭшВайт
Белое стекло

7X
Венге
Чёрное стекло

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 1 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 2
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СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
БАЗА 57 «КЁЛЬН»

Технические характеристики:
• Толщина стали короба 1,5 мм
• Толщина стали замковый зоны 3,6 мм
• Толщина стали петлевой зоны 2,4 мм
• Рёбра жёсткости горизонтальные 2 шт.
• Рёбра жёсткости вертикальные 4 шт.
• Специальные горизонтальные усилители полот-

на 5 шт.
• Толщина полотна 75 мм
• Наполнение полотна минеральной плитой высо-

кого качества ROCKWOOL плотностью 87,5 кг/м3

• Уличная дверь (обязательно наличие защитного 
козырька)

Комплектация:
• Замковый блок Гардиан 32.11 и 10.01
• Эксцентрик
• Итальянские петли
• Ночная задвижка
• Броненакладка накладная
• Фурнитура в цвете хром
• Глазок

Декоративная отделка:
• Порошково-полимерное покрытие металла в 

цвет «Серый металлик»
• Современная внешняя панель со вставками из 

нержавеющей стали
• Внутренние базовые  панели Ле-Гран толщиной 

6 мм в двух цветах 

Размер по коробу, мм Необходимый проем, мм

860 х 2050 890 х 2070

960 х 2050 990 х 2070
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Металл
Серый металлик

Белёный дуб Венге

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 1 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 2


