
                                               
 

 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ М2 

 

цена: 21900 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 85-105кг., 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: порошковое напыление цвета антик-медь, слой лака; 

- Внутреннее оформление: гладкая МДФ-панель толщиной 8мм. Цвет: венге / дуб натуральный; 

- Основной замок Крит (цилиндровый); 

- Дополнительный замок Меттем (сувальдный); 

- Из дополнительной защиты установлены: 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: 

- Замковая группа: Крит / Меттем  

- Цилиндровый замок имеет возможность перекодировки.  

- Все замки сертифицированы. 

- Гарантия 10 лет!  

 

5. ОПИСАНИЕ: 

В своё время мы изучили множество пожеланий наших заказчиков. Клиент желал недорогую дверь, которая не 

привлекала бы внимание своим внешним видом, но была надёжной и имела хорошие замки. Так появилась модель 

Гранит М2. 

 

Снаружи дверь совершенно неброская, но в то же время порошковое напыление очень стойкое к механическим 

воздействиям и, как следствие, долговечное. Внутри дверь должна обеспечивать уют, и мы решили снабдить её 

декоративной панелью. Для альтернативы мы имеем в наличии на складе два цветовых решения для данной модели. 

 

Внутренняя панель может быть светлой - цвет «белёный дуб», либо темной - цвет «венге». Мы не стали экономить на 

замках и выбрали «золотую середину», чтобы не увеличивать стоимость двери, но иметь максимальную защиту. 

Замки Крит / Меттем – это крупносерийные заводы с отличной репутацией. У модели Гранит М2 утеплённый короб, а 

с недавнего времени, мы увеличили плотность минеральной ваты внутри полотна и короба почти в 4 раза. Теперь 

шумоизоляция двери стала ещё лучше. 

 

В стандартном исполнении также предусмотрены дополнительные защитные элементы, такие как противосъёмные 

штыри, защита замков, дополнительная задвижка и многое другое. Гранит М2 – ваш отличный выбор! Теперь Гранит 

М2 ещё и с Горизонтом БЕЗОПАСНОСТИ 

 


