
                                               

Описание - Входная дверь Аргус Рубеж М3 

 

ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru 

1. МОНТАЖ 2000 рублей: В стоимость входит:  
- доставка в пределах КАД 

- подъем(при наличии грузового лифта) 

- демонтаж деревянной двери (в новостройках) 

- герметизация проёма. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки только в квартиру. 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 70 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860x2050, 960x2050, 990х2100 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,5 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,5 мм. 

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: АРГУС. 

- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет –  Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет – Белёный дуб. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: Гардиан 25.14 двухсистемный - механизм сувальдный. 

- Дополнительный замок: Гардиан 25.14 двухсистемный - механизм цилиндровый. 

- Внутреннее утепление полотна: минеральная вата. 

- Утепление короба: Не утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860x2050 

- 960x2050 

- 990х2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Эта модель двери очень удобна в использовании , зеркало на внутренней поверхности размером  450х1480 мм 

зрительно расширяет пространство небольших прихожих , создавая дополнительный объём. В просторных холлах 

дверь смотрится тоже великолепно. С Аргус Рубеж М3 установка дополнительной внутренней двери точно не 

потребуется, дверь обеспечивает отличную тепло - шумоизоляцию. Лаконичная внешняя панель цвета венге с 

удачной фрезеровкой свидетельствует о хорошем вкусе её хозяев. Изнутри панель МДФ модного цвета белёный дуб.  

Изо дня в день приходя домой вы будете радоваться своему выбору на протяжении долгих лет. Двери Аргус  - 

качество, проверенное временем. Аргус Рубеж М3 мы изготовили из высокопрочной стали, дополнительно снабдили 

её 6 вертикальными и 9 горизонтальными для ещё большей прочности полотна двери, чтобы надёжно защитить вас 

от силового взлома, этому также способствуют противосъёмные штыри и вертикальный привод. Наличие замка 

Гардиан 25.14 максимального класса взломостойкости, уже успевшего зарекомендовать себя у специалистов по 

безопасности с самой лучшей стороны является тоже несомненным плюсом этой модели. Установлен полный 

бронепакет. Владельцы Аргус Рубеж М3 не знают, что такое сквозняки или шум с общего коридора. Вес данной 

модели до 120 кг, несмотря на это обстоятельство дверь очень легко и плавно открывается благодаря усиленным 

петлям Барк. 

 

Рама двери: 

Дверь Аргус Рубеж М3 произведена из цельногнутого профиля с множественными рёбрами жёсткости и 

многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. Наличник прямой формы 

приварен к раме – вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных 

по причине удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. 

Срощенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания 

двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянут трубчатый уплотнитель. Так же второй уплотнитель 

крепится по периметру дверного полотна. Дверной порог вварен в раму и имеет с рамой единую целостною 

конструкцию. 

 

Размеры дверной коробки: 

860*2050 мм. - под проём шириной 890 - 910 мм. и высотой 2060 - 2100 мм. 

960*2050 мм. - под проём шириной 990 - 1010 мм. и высотой 2060 - 2100 мм. 

990*2100 мм. - под проём шириной 1020 - 1040 мм. и высотой 2110 - 2140 мм. 

 

Основной замок: 

Металлическая входная дверь Аргус Рубеж М3 укомплектована дополнительным замком Гардиан 25.14 

двухсистемный (сувальдный 4 класс) с наличием защиты от складывания ригелей. Если злоумышленникам удалось 

получит доступ к девиаторам и ригелям замка, то приложив усилия, отодвинуть ригеля замка не получится. Замок 

укомплектован дверными ручками и накладками. 

 

Дополнительный замок: 

Дверь Аргус Рубеж М3 укомплектована дополнительным замком Гардиан 25.14 двухсистемный (цилиндровый, 4 класс 

взломостойкости) с врезной бронечашкой. Такой замок нельзя вскрыть в том числе и методом высверливания. 


