
                                               
 

 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ М2 ЛЮКС 

 

цена: 26900 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 90-110кг., в зависимости от размера; 

- Изготовлена из двух листов высокопрочной стали по 2мм., 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: базальтовая плита, плотностью 45кг/м.куб.; 

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

- Внешнее оформление: фрезерованная МДФ-панель толщиной 12мм. Цвет: венге; 

- Внутреннее оформление: фрезерованная МДФ-панель толщиной 8мм. Цвет: венге; 

- Сувальдный замок - Крит (CRIT) ЗВ-7РМ- нижний механизм - цилиндровый; 

- Цилиндровый замок - Меттэм ЗВ8 - верхний механизм - сувальдный; 

- Из дополнительной защиты установлены: бронепластина на сувальдный замок и бронечашка – на цилиндровый; 

- В дополнение к замкам, установлен «ночной сторож»; 

- Фурнитура усиленная, также есть глазок (угол обзора 160 градусов). 

 



                                               
 

 

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 800 х 2030 

- 850 х 2050 

- 880 х 2070 

- 960 х 2070 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50мм 

4. ОСОБЕННОСТИ: 

- Цилиндровый замок имеет возможность перекодировки.  

- Все замки сертифицированы. 

- Гарантия 10 лет!  

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Модель Гранит М2 Люкс, в своём роде, промежуточное звено между Гранитом М2 и М3, как конструктивно, так  и в 

ценовом диапазоне. Некоторые заказчики не хотели устанавливать дверь с зеркалом, а модель Гранит М2 слишком 

простовата с точки зрения дизайна. Для этого мы придумали Гранит М2 Люкс. 

 

МДФ-панели в ней установлены уже с двух сторон, к тому же они имеют декоративную фрезеровку. За счёт второй 

панели существенной улучшились шумоизоляционные свойства двери. Плюс к этому основной замок имеет 

вертикальные приводы, в отличии от модели Гранит М2. Ход замков очень плавный - с ними справится даже 

маленький ребёнок. Полотно крепится к коробу с помощью усиленных петель. 

 

В конструкции двери также используется высокопрочная сталь толщиной 2мм, короб изготовлен гнуто-сварным 

способом, установлены противосъёмные штыри, бронечашка на цилиндровый замок и броненакладка на сувальдный. 

Контуры уплотнения при закрывании плотно прилегают по всему периметру. В соотношении цена-качество в модели 

Гранит М2люкс существенно выигрывает качество. Теперь Гранит М2 Люкс ещё и с Горизонтом БЕЗОПАСНОСТИ 

 


