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Качающиеся двери
производственных помещений

Тип ВРТ 4 со смотровым окном
Фурнитура:
Возвратный механизм двустороннего действия, петли
из нержавеющей стали. Регулируемая сила закрывания.

Полотно двери:
толщина - 4 см, поверхность листовой металл, наполнитель
- пенополиуретан. По краю полотна крепится сменное резиновое уплотнение. Встроенное
смотровое окно 40 х 60 см с
противоударным остеклением.

Поверхности:
Стандартно:
• хром-никелиевая
нержавеющая сталь:
- с круговой шлифовкой;
- с линейной полировкой 240
Korn;
• оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет
RAL9010.

Стандартная рама:
готовый к установке стальной
профиль для закрепления в
несущей стене, комплектуется
набором крепежа в соответствие с типом стены.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой
после установки двери.

Эффективный
размер прохода
ВРТ4 одностворчатая
(установка в несущую стену)

Проем в стене
Профиль
из нерж. стали

Эффективный
размер прохода
ВРТ4 одностворчатая
(для стен из сэндвич-панелей)
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Все цены указаны на условиях со склада в Москве, включая стандартную упаковку

Возможны технические изменения
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Проем в стене

Качающиеся двери
производственных помещений

Внешний размер рамы
см.

Эффективный размер
прохода
см.

Одностворчатые с одним окном
83 х 200
93 х 200
103 х 200
113 х 200
123 х 200
133 х 200
Двустворчатые с одним окном
146 х 200
156 х 200
166 х 200
176 х 200
186 х 200
196 х 200
206 х 200
216 х 200
226 х 200
236 х 200
246 х 200
256 х 200

Нержавеющая сталь,
круговая шлифовка
€

Оцинкованная сталь
с белым покрытием
€

70 х 200
80 х 200
90 х 200
100 х 200
110 х 200
120 х 200

1 610,-1 668,-1 748,-1 806,-1 875,-1 932,--

1 254,-1 288,-1 323,-1 346,-1 380,-1 415,--

120 х 200
130 х 200
140 х 200
150 х 200
160 х 200
170 х 200
180 х 200
190 х 200
200 х 200
210 х 200
220 х 200
230 х 200

2 691,-2 760,-2 818,-2 887,-2 956,-3 013,-3 082,-3 140,-3 209,-3 278,-3 335,-3 404,--

2 013,-2 047,-2 082,-2 105,-2 139,-2 174,-2 208,-2 243,-2 266,-2 312,-2 335,-2 369,--

При промежуточных размерах цена складывается из цены следующего типоразмера + € 30,-- для одностворчатых или + € 55,-- для двустворчатых дверей

Наценки при нестандартном исполнении:
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Возможны технические изменения

• Увеличение светового
проема по высоте за
каждые начатые 10 см
• Блочная рама с
пенополиуретановым
наполнением, тип поверхно
сти как полотно двери
• Окно для подвесного пути, изолируется двойным
разрезным резиновым
фартуком. Размер отверстия 40 х 40 см.
1. Нерж. сталь
2. Легкий металл либо
оцинкованная сталь

• Толщина металла 1,5 мм 5%

•
•
+ 25%

•
•
€ 410,--

наценка на дверь из нерж.
стали
Нестандартного цвет,
типа RAL 9002, 7032
Усиленное покрытие толщиной 150 m
Защитный профиль 20 х
100 мм из белого ПЭ с фаской по краям
Защитные пластины толщиной 10 мм из белого ПЭ
с фаской по краям

• Встроенный засов с ли+ 25%
+ 5%
+ 8%

€/м 80,--

€/м2 300,--

• Ручка из нержавеющей
€ 350,--

стали, длина 300 мм, на 1
сторону

€ 160,--

чинкой для замыкания на
ключ
€ 190,-• Дополнительное смотровое окно для двухстворчатых дверей 40 х 60 см
€ 290,-• U-рама из нерж. стали
для монтажа в стену из
сэндвич-панелей - наценка
на дверь из нерж. стали
+ 15%
• Двойная уголковая рама
типа А из нерж. стали для
монтажа в кладку - наценка
на дверь из нерж. стали
+25%
• Фиксатор нижний
€ 120,-• Монтаж

Все цены указаны на условиях со склада в Москве, включая стандартную упаковку
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