
                                               
 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ Т3 ЛЮКС 

 

цена: 30900 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 120-150кг., в зависимости от размера; 

- Изготовлена из двух листов высокопрочной стали по 2мм., каждый; 

- Короб изготовлен сложным гнуто-сварным способом и утеплён; 

- Цвет короба и наличников - чёрный муар; 

- 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: МДФ-панель с фрезеровкой толщиной 12мм, цвет чёрный матовый; 

- Внутреннее оформление: МДФ-панель с фрезеровкой толщиной 12мм, цвет белёный клён; 

- Сувальдный замок – Гардиан 25.14; 

- Цилиндровый замок - Гардиан 25.14; 

- Есть вертикальные приводы от основного замка; 

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

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

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

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860x2050 

- 960x2070 



                                               
 

- 990x2100 

- 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. 

- Гарантия 10 лет! 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Мы запустили серийное производство новой модели Гранит Т3 Люкс. Благодаря кропотливой работе наших 

дизайнеров дверь получилась очень лаконичной, но в то же время современной. Чёрная матовая внешняя панель 

придаёт двери солидность и некий шарм, а внутреннее полотно цвета "Белёный клён" выглядит очень эстетично. 

Крепление внешней панели не предполагает наличие прижимной планки, поэтому внешняя панель и наличники 

дополняют друг друга, как единое целое.  По качеству дверь аналогична своим предшественникам, моделям М3 и Т3, 

а поскольку эти двери проявили себя как максимально надёжные, то мы не стали ничего менять и в новой модели Т3 

Люкс. Теперь Гранит Т3 Люкс ещё и с Горизонтом БЕЗОПАСНОСТИ

 


