
                                               
 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ М3 

 

цена: 29900 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 110-130кг., 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 шаровые, усиленные; 

- Предусмотрены противосъёмные штыри на резьбе; 

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

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

- Внешнее оформление: фрезерованная МДФ-панель толщиной 12мм, цвет венке; 

- Внутреннее оформление: МДФ-панель с зеркалом толщиной 16мм., цвет белёный дуб; 

- Сувальдный замок – Гардиан 25.14; 

- Цилиндровый замок - Гардиан 25.14; 

- Есть вертикальные приводы от основного замка; 

- 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: 

- Замковая группа: сувальдный - Гардиан 25.14; цилиндровый – Гардиан 25.14;  

- Цилиндровый замок имеет возможность пекодировки,  

- сувальдный замок со сменным ротором.  

- Максимальный класс взломостойкости.  

- Все замки сертифицированы. 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Сразу после появления модель М3 вырвалась в лидеры продаж. Это стала первая модель с зеркалом практически во 

все полотно. Благодаря своей популярности Гранит М3, практически сразу начали подделывать недобросовестные 

производители, а это о многом говорит. Благодаря серийному производству мы существенно снизили стоимость 

дверей Гранит, по сравнению с аналогичными моделями, выполненными под заказ. 

 

По сравнению со своими предшественниками, вес М3 ещё больше, и может достигать 130кг. Поэтому мы используем 

в конструкции надёжные петли «Барк». Они позволяют сделать ход открывания лёгким и плавным, даже при таком 

весе полотна. Короб, как и полотно утеплён минеральной ватой повышенной плотности, 45кг/м.куб., а за счёт толстых 

МДФ-панелей звукоизоляция у модели Гранит М3 на высшем уровне. 

 

Замковая группа имеет самый высокий класс взломостойкости и дополнена вертикальными приводами. Два контура 

уплотнения, марганцевые бронепластины, бронечашка против высверливания, противосъёмные штыри и многое 

другое делает Гранит М3 продуманной до мелочей. Теперь Гранит М3 ещё и с Горизонтом БЕЗОПАСНОСТИ

 


