GLAZING

COLORS

ОСТЕКЛЕНИЕ

ДЕКОРЫ

Iridium

Safety glass, toughened, white
Безопасное закалённое стекло,
молочное

Additional payment **) - safety glass,
toughened, satin, graphite without overprint
(only model 4)
Дополнительная оплата **) - безопасное
закаленное стекло, сатированное,
графитное без надпечатки
(только в модели 4)

DETAILS

Additional payment *) - safety glass, toughened, transparent,
graphite with overprint
Дополнительная оплата *) - безопасное стекло закаленное,
полупрозрачное, графитовое с аппликацией

Additional payment *) - safety glass, toughened, satin, graphite
with overprint
Дополнительная оплата *) - безопасное стекло закаленное,
сатинированное, графитовое с аппликацией

Wenge
Венге

CPL

Acacia light
Акация светлая

Acacia
Акация

White
Белый

Mocha Ash grooved
Ясень мокка рифлёный
NEW !

ДЕТАЛИ

Magnetic lock
Магнитный замок

Graphite Ash grooved
Ясень графитовый рифлёный

Italian Walnut structure
Грецкий Орех структура

Hinge
Скрытая петля 3D

Norwegian Ash
Ясень Норвежский

Strike plate
Ответная планка замка

model 2 with ventilation undercut
модель 2 с вентиляционным подрезом

DOOR FRAMES

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

HARD EDGE R, K:
- wood-based and steel door frames for
rebated door

HARD EDGE R, K:
- деревянные и стальные дверные
коробки для дверей с притвором

HARD EDGE B:
- adjustable non-rebated door frame

HARD EDGE B:
- регулируемая коробка без притвора

OPTIONS FOR ADDITIONAL PAYMENT

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ

VENTILATION
- ventilation undercut

ВЕНТИЛЯЦИЯ
- вентиляционный подрез

GLAZING
- safety glass, graphite-transparent with overprint or
graphite-satin with overprint:
models 1 and 2
model 3
- safety glass, graphite-satin without overprint:
model 4

ОСТЕКЛЕНИЕ
- безопасное стекло, графитово-полупрозрачное с аппликацией или графитовосатинированное с аппликацией:
модель 1 и 2
модель 3
- безопасное стекло, графитово-сатинированное без надпечатки:
модель 4

CONSTRUCTION
- door leaf 100’: +20%
- non-rebated door leaf B

КОНСТРУКЦИЯ
- дверное полотно 100’: +20%
- дверное полотно без притвора B

Important! Glasses as option for additional payment - longer
delivery time.
*))
Glasses available only for model 4, longer delivery time.

*)

*)

Внимание! Для версии со стеклом за дополнительную оплату более длительный срок реализации срок реализации заказа.
Остекление - только для модели 4, удлдиненный срок
реализации.

*))
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