Выход есть!

Двери скрытого монтажа
Эстетичность в интерьере — немаловажный момент, который определяет философию
дома в целом. Для практичных владельцев, которые любят минимализм и
современный дизайн, очень важно учесть все детали в домашнем проекте и выделить
те, которые могут быть заменены на более органичный вариант. Вашему вниманию
представлены те двери, в основе которых лежит ультрасовременный дизайн и
невероятная лаконичность. Двери скрытого монтажа исключают присутствие
наличников на полотне стены и позволяют преобразить интерьер в интересный, более
того, инновационный облик.
• Рассмотрим плюсы скрытых дверей
• Положительные стороны дверей подобного типа довольно много для
потенциальных владельцев:
• Ультрасовременный дизайн отлично подойдет под любой интерьер, что определяет
двери без наличников в число самых продуманных;
• Не требуют наличия больших площадей для установки, таким образом двери
скрытого типа по-умному используют пространство в помещении;
• Комната ощутимо наполниться светом, благодаря отсутствию наличников, которые
создавали тень;
• Большое количество цветовых решений, отделок и дизайнерских идей доступны в
продаже для любого ценителя эксклюзивности и практичности одновременно;

Дверной Блок состоит:
1.Коробка скрытого монтажа
2.Дверное полотно
3.Петли скрытого монтажа Häfele
4. Бесшумный магнитный замок Häfele
5.Уплотнитель
6.Сборочные уголки
7.Ручка (преобретается отдельно)

Двери скрытого монтажа
1.Коробка скрытого монтажа «Стандарт»:
-высота до 2800 мм
-монтаж под штукатурку и гипсокартон
-наличие резинового уплотнителя
-комплект крепежей
2.Дверное полотно:
-лакокрасочные покрытия
-грунтование под следующею отделку(покраска,обои,и т.д.)
-МДФ,массив
3.Фурнитура:
-бесшумный магнитный замок
-петли скрытого монтажа
-ручка

Схемы открывания дверей:

Фурнитура (Германия)
1.Петли скрытого монтажа

2.Магнитный замок

3.Ручки предоставляется отдельно (Приложение 1)

Технические характеристики:
1.Дверное полотно:
Стандартное полотно 40 мм;
Полотно с четвертью 52 мм.
2.Высота до 2800 мм
3.Ширина от 600-900 мм

Фурнитура:
Петли с 3D регулировкой
Регулируются в трех плоскостях:
по высоте, глубине и ширине. Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180
градусов.
Главным же преимуществом является лёгкость регулировки шестигранником в трёх плоскостях уже
после завершения монтажа. Это позволяет выровнять зазоры между дверным полотном и дверной
.
коробкой.
Кроме того, эти петли отличаются плавностью хода и бесшумной работой за счёт нейлоновых
вставок на подвижной части конструкции.

Магнитный бесшумный замок с регулируемой ответной планкой ,что позволяет точно
выставить ответную планку по отношению к замку.

1.Можно приобрести готовый блок:
Что входит:
-Коробка скрытого монтажа
-Дверное полотно
-Петли скрытого монтажа
-Бесшумный магнитный замок
-Уплотнитель
-Сборочные уголки
В стоимость не входит ручка, монтаж и доставка

2.Отдельно можно приобрести алюминиевый короб:
-Коробка скрытого монтажа анодированная
-Уплотнитель
-Сборочные уголки
-Фрезеровка посадочных мест под петли и ответную планку замка
-Фурнитура: петли скрытого монтажа, бесшумный магнитный замок
В стоимость не входит ручка, монтаж и доставка

Прайсы с ценами можно запросить по почте
КОНЕЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗМЕРОВ, КОМЛЕКТАЦИИ, ВИДОВ ОТДЕЛКИ

