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Входные двери «ЛИДЕР»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Цилиндровый или сувальдный замок. Ручка на сплошной планке 

Антивандальное порошковое покрытие в цвете «антик медь»

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 860 / 960 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ
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Входные двери «ЭКО»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Цилиндровый замок ПРО-САМ. Ручка на сплошной планке. Ци-
линдровый механизм «ключ-вертушка»

Антивандальное порошковое покрытие в цвете «антик медь», 
декоративный оттиск «симметрия»

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ



Особенности

Зоны применения

Основные технические характеристики

1

2

3

4

Д
В

Е
Р

Н
Ы

Е
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
12

0

Входные двери «ЛАМИСТАЙЛ»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Система запирания состоит из двух замков ПРО-САМ:  
цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке.  
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»

Варианты исполнения: металл  / ПВХ и двусторонняя ламина-
ция ПВХ с молдингами. Отделка ПВХ-пленкой в цветах «венге  
мелинга» и «капучино мелинга» с 3D-эффектом

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)



Особенности

Зоны применения

Основные технические характеристики

1

2

3

4

Д
В

Е
Р

Н
Ы

Е
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
12

1

Входные двери «ОПТИМ»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Система запирания состоит из двух замков ПРО-САМ:  
цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке.  
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»

Порошковое окрашивание «антик медь», декоративный оттиск 
«симметрия». Широкий ассортимент фрезерованных МДФ-па-
нелей с ПВХ-пленкой «под дерево» с 3D-эффектом

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Входные двери «КОМФОРТ»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Система запирания состоит из двух замков BORDER:  
цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке, 
броненакладка, цилиндровый механизм «ключ-вертушка»

Порошковое окрашивание «антик медь», декоративный оттиск 
«симметрия» снаружи. Гладкая ХДФ-панель с ПВХ-пленкой с 
3D-эффектом в цветах «венге мелинга» и «капучино мелинга» 
изнутри

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Входные двери «ПРЕМИУМ»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают 
высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: не-
горючая минераловатная плита высокой плотности

Система запирания состоит из двух замков BORDER: 
цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке, 
броненакладка, цилиндровый механизм «ключ-вертушка»

Варианты исполнения: металл / МДФ и МДФ / МДФ. Широкий 
ассортимент фрезерованных МДФ-панелей с ПВХ-пленкой 
«под дерево» с 3D-эффектом

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Входные двери «ПРЕМИУМ ПЛЮС»

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Высокая коррозионная стойкость: полотно, рама и все метал-
лические элементы выполнены из оцинкованной стали. Три 
контура уплотнения, толщина полотна до 100 мм

Система запирания состоит из двух замков BORDER: цилин-
дрового и сувальдного. Броненакладка цилиндра, ручка на 
раздельной планке, задвижка «ночной сторож»

Варианты исполнения: порошковое окрашивание RAL 9005 сна-
ружи и МДФ-панель «дуб белый» изнутри; МДФ-панель, МДФ-на-
личник «дуб графит» снаружи и МДФ-панель «дуб белый» изнутри

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Входные двери  
по индивидуальному заказу

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают 
высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: не-
горючая минераловатная плита высокой плотности

Система запирания состоит из двух замков BORDER 4-го (выс-
шего) класса защиты: цилиндрового и сувальдного. Ручка на 
раздельной планке

Варианты исполнения: многообразие дизайнерских решений 
по индивидуальному запросу

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна не менее 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

ВНИМАНИЕ! Дверные блоки изготавливаются по техническому заданию строительной компании в разных дизайнерских и технических решениях
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «МОДЕРН» ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ЭЛЕГИЯ»

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ТЕХНО I» ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ТЕХНО II»

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ЭСТЕТ» ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ОПТИМ. ЧЕРНЫЙ ШЕЛК»

Варианты исполнения дверей  
по индивидуальному заказу
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Гаражная дверь «УЛЬТРА»

Идеально сочетается с секционными воротами

Полотно двери состоит из сэндвич-панелей. Рама выполнена 
из алюминиевого профиля. Высокая коррозионная стойкость

Цилиндровый замок СТРОММАШИНА. Ручка на сплошной 
планке. Цилиндровый механизм «ключ-ключ»

Полотно с дизайном «доска». Варианты цвета: RAL 9003, 
RAL 8014 и RAL 8017

Объекты хозяйственно-бытового назначения: используется в качестве наружной или внутренней двери

Высота дверного блока 2 050 мм

Ширина дверного блока 880 / 980 мм

Плотность заполнения дверного полотна 45 кг/м3

Безотказность, количество циклов открывания-закрывания 150 000 циклов

Звукоизоляция 33 дБ
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Технические одностворчатые двери

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Под-
пружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: 
глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»

Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), 
текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по кар-
те RAL по индивидуальному запросу

Высота дверного блока 2 050 мм, возможно нестандартное исполнение

Ширина дверного блока 780/880/980/1 080 мм, возможно нестандартное исполнение

Плотность заполнения дверного полотна 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Технические двустворчатые двери

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Под-
пружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: 
глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»

Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), 
текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по кар-
те RAL по индивидуальному запросу

Высота дверного блока 2 050 мм, возможно нестандартное исполнение

Ширина дверного блока 1 150/1 250/1 350/1 450/1 550 мм, возможно нестандартное исполнение

Плотность заполнения дверного полотна 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Звукоизоляция 33 дБ

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Противопожарные одностворчатые двери

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Под-
пружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: 
глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»

Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), 
текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по кар-
те RAL по индивидуальному запросу

Высота дверного блока 2 050 мм, возможно нестандартное исполнение

Ширина дверного блока 780/880/980/1 080 мм, возможно нестандартное исполнение

Плотность заполнения дверного полотна 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Предел огнестойкости / класс дымогазонепроницаемости EI 60 / EIS 60 (60 мин.)

Сертификат соответствия 
Техническому регламенту 
о требованиях пожарной 

безопасности

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)
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Противопожарные двустворчатые двери

Запатентованная бесшовная технология производства моно-
литного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, 
влаго- и воздухонепроницаемости

Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обла-
дают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепле-
ние: негорючая минераловатная плита высокой плотности

Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Под-
пружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: 
глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»

Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), 
текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по кар-
те RAL по индивидуальному запросу

Высота дверного блока 2 050 мм, возможно нестандартное исполнение

Ширина дверного блока 1 150/1 250/1 350/1 450/1 550 мм, возможно нестандартное исполнение

Плотность заполнения дверного полотна 130 кг/м3

Безотказность 500 000 циклов открывания-закрывания

Предел огнестойкости / класс дымогазонепроницаемости EI 60 / EIS 60 (60 мин.)

Сертификат соответствия 
Техническому регламенту 
о требованиях пожарной 

безопасности

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)


