ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Межкомнатные двери
Качество на самом высоком уровне

Межкомнатные двери

Конструкция двери и коробки 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

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

Дверь не провисает благодаря
прочным приемным гнездам
дверных петель
• Несущая способность 80 кг
• Армированный стекловолокном полиамид
• Крепление в доборе коробки
на четырех винтах
• Направляющие втулки облицованы
до передней кромки
• Для деревянных и стеклянных дверей
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Made in Germany

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

Красивая закругленная
кромка из
высококачественного
материала
Прочная прямоугольная
кромка с защитой 4Protect
•
•
•
•

Высокая ударопрочность
Высокая износостойкость
Высокая стойкость к царапинам
Безупречный дизайн без швов и зазоров,
т.е., в отличие от обычных дверей никакие
не портят изысканного вида
швы
этих дверей
• Серийно для дверей с фальцем
и прямоугольными кромками или дверей
без фальца с поверхностью Duradecor
«белый лак», светло-серого цвета и цвета
антрацита

Современное цветное
покрытие
• Стандартный цвет «белый лак» RAL 9016

Прочная поверхность
• Очень высокая ударопрочность,
стойкость к появлению царапин
• Светоустойчивая, жаростойкая
• Благодаря поверхности Duradecor

ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ
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Поверхность Duradecor

Ударопрочность выше на 48 %
ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Поверхность Duradecor
подкупает своими
превосходными
характеристиками
Высококачественная поверхность Duradecor
обладает на 48 % более высокой
ударопрочностью, чем в среднем испытанные
поверхности из пластиков непрерывного
давления (CPL) других производителей.
Износостойкая и не требующая особого ухода
поверхность Duradecor по прочности
практически не уступает кухонной столешнице.
Благодаря этим свойствам двери надолго
сохраняют свой красивый и ухоженный
внешний вид.
•
•
•
•
•

Ударопрочная
Стойкая к появлению царапин
Светоустойчивая
Жаростойкая
Улучшенные потребительские свойства по
сравнению с поверхностями из пластиков
непрерывного давления (CPL)*
• Сопоставимо с поверхностями HPL*
неразъемно спрессована с облицовочным
листом дверного полотна

Декоративная
отделка
+ меламиновая
смола
Основа

Облицовочный
лист
Особенность поверхности Duradecor заключается в процессе
производства. Пропитанные меламиновой смолой декоративное
покрытие, основа и облицовочный лист в ходе одной рабочей
операции спрессовываются друг с другом под высокими
давлением и при высокой температуре. Благодаря этому
поверхность Duradecor приобретает высокую сопротивляемость
ударной нагрузке.

Цветная гладкая поверхность

Отделка под дерево,
структурная поверхность

Отделка под дерево,
шлифованная поверхность

Рифленая поверхность

* Источник: IHD Dresden gGmbH; была испытана поверхность Duradecor «белый лак», закругленная кромка
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