
                                               
 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ М5 

 

 

 

  

 

цена: 39900 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 130-150кг., 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 16мм, цвет венге; 

- Внутреннее оформление: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16мм, цвет белёный дуб; 

- Сувальдный замок – Cisa 57.966; 

- Цилиндровый замок - Cisa 57.966; 

- 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: 

- 850 х 2050 

- 880 х 2070 

- 960 х 2070 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50мм 

4. ОСОБЕННОСТИ: 

- сувальдный – Cisa 57.966;  

- цилиндровый – Cisa 57.966;  

- Оба замка имеют возможность пекодировки.  

- Максимальный класс взломостойкости.  

- Все замки сертифицированы.  

- Гарантия 10 лет! 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

На сегодняшний день, Гранит М5 – это самая мощная и надёжная дверь из всего модельного ряда Гранит. Дверь 

изготавливается серийно на современном немецком оборудовании.  В конструкции полотна, по-прежнему, 

используется высокопрочная сталь толщиной 2мм и усиленные ребра жёсткости. Толщина полотна увеличилась до 

82мм, за счёт массивных МДФ-панелей. 

 

В М5 установлен итальянский замок сейфового типа Cisa 57.966, к тому же, в конструкцию добавлены вертикальные 

и горизонтальные девиаторы, которые увеличили количество точек запирания до 15шт. Замок имеет самый высокий 

класс взломостойкости и все необходимые сертификаты. 

 

Гранит М5 уникальна по своим свойствам шумо и теплоизоляции. Благодаря толстым панелям и использованию 

утеплителя самой высокой плотности, дверь стала абсолютно звуконепроницаемой. 

 

Модель Гранит М5 оборудована максимальным бронепакетом, который включает: усиленные противосъёмы, 

марганцевую бронепластину толщиной 3мм, бронечашку от высверливания, вертикальные приводы, ночную 

задвижку.Гранит М5 – шикарна и неприступна, а её цена вас приятно удивит! Теперь Гранит М5 ещё и с Горизонтом  

БЕЗОПАСНОСТИ! 

 


