
                                               

Описание - Входная дверь ГРАНИТ ДАЧА 

 

цена: 16900 руб. 

1. МОНТАЖ: В стоимость входит: 
- замер 

- доставка в пределах КАД 

- подъем(при наличии грузового лифта) 

- демонтаж деревянной двери (в новостройках) 

- установка на сварку 

- герметизация проёма. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Вес двери составляет 60-70кг., в зависимости от размера; 

- Изготовлена из двух листов высокопрочной стали по 1,6мм., каждый; 

- Короб изготовлен сложным гнуто-сварным способом и утеплён; 

- Внутри полотна имеется 15 рёбер жёсткости, для жёсткости дверного полотна; 

- Петли усиленные, подшипникового типа; 

- Предусмотрены противосъёмные штыри; 

- Шумоизоляция: минеральная плита, плотностью 45кг/м.куб.; 

- Имеется два контура уплотнителя, по периметру короба и полотна; 

- Внешнее оформление: порошковое напыление цвета антик-медь, слой лака; 

- Внутреннее оформление: порошковое напыление цвета антик-медь, слой лака; 

- Сувальдный замок – Гардиан 30.01 сувальдный; 

- Из дополнительной защиты установлена бронепластина на сувальдный замок.; 

- Фурнитура усиленная. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2050 

- Ширина наличников 50мм 

 

4. ОСОБЕННОСТИ: 

- Стандартная установка на анкерные болты через коробку; 

- Без логотипа; 

- Без "Горизонта Безопасности"; 

- Гарантия 1 год; 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Многие сталкиваются с проблемой установки входной двери на улицу. Если ставить дверь с внутренней МДФ-

панелью, то она в скором времени выходит из строя, не говоря уже о внешней стороне двери. Декоративные панели 

плохо переносят длительное попадание солнечных лучей и влажную погоду. Даже находясь внутри помещения, она 

напитывает влагу, и теряет форму. Чтобы этого не происходило, мы придумали модель Гранит Дача. 

 

Внешняя и внутренняя стороны двери покрыты порошковым напылением и дополнительным слоем лака. Такое 

покрытие стойкое к механическим повреждениям, а значит долговечное. Помимо того, что полотно полностью 

теплоизолированное, короб также заполнен минеральной ватой. По периметру имеется два сферических 

уплотнителя, которые обеспечивают полную герметичность полотна. 

 

Замок подобран максимально класса взломостойкости, выдерживающий большие перепады температур. Дверь 

снабжена противосъемами, бронепанелями и внутренними рёбрами жёсткости. Дверь абсолютно надёжна и уже 

зарекомендовала себя с лучшей стороны. Гранит Дача – лучшее решение для вашего коттеджа. 


