
                                               
 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ Т3 

 

цена: 31900 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: 

- Два листа металла толщиной 2 мм каждый 

- Вес двери: до 130 кг 

- Внешнее покрытие: порошково-полимерное, цвет «Чёрный муар» 

- Внешняя МДФ панель 16 мм цвет «Графит» 

- Внутренняя МДФ панель 12 мм цвет «Клён» / «Дуб темнёный» 

- Утеплитель: минеральная плита 43 кг/м3 

- Дополнительная тепло-шумоизоляция дверной коробки 

- 2 контура уплотнения + 1 магнитный контур 

- Замок двухсистемный Гардиан 25.14 с вертикальным приводом  

- Горизонт безопасности 

- Бронепластина из марганцевой стали 

- Бронечашка для защиты цилиндра от выбивания и высверливания 

- Система перекодировки сувальдного механизма 

- Перекодировка цилиндрового замка осуществляется путём замены цилиндра 

- Задвижка «ночной сторож» 

- Ручка, усиленная Armadillo 

- Глазок широкого обзора 

- Цвет фурнитуры «Хром» 

- Усиленные петли Барк 

- Противосъёмные штыри хромированные 

 

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860x2050 

- 960x2070 



                                               
 

- 990x2100 

- Ширина наличников 50мм 

4. ОСОБЕННОСТИ: 

- Замковая группа: Гардиан 25.14 

- Замок имеет возможность пекодировки 

- Максимальный класс взломостойкости.  

- Все замки сертифицированы. 

- Гарантия 10 лет! 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Свершилось!!! Революционно новая модель Гранит Т3 уже в наличии! Дверь Гранит Т3 не имеет аналогов на рынке 

металлических дверей.   

Наша компания рада представить новую разработку – металлическую дверь Гранит Т3! Новая модель создана на 

базе Гранита М3, технология конструкции двери осталась прежней, как и замковая группа Гардиан 25.14. 

 

Главной отличительной чертой Гранита Т3 является внешняя панель, дополненная декоративной вставкой, которая, в 

дальнейшем, может меняться по вашему усмотрению. Будут предусмотрены вставки из МДФ, пластика и даже стекла. 

Теперь вы можете сами создавать дизайн внешней стороны двери Гранит Т3. 

 

Внутренняя панель специально заменена на тёмный цвет, как альтернатива Граниту М3, а зеркальная вставка 

уменьшена и размещена на всю высоту полотна. На темной панели такая вставка смотрится намного гармоничней и в 

тоже время несёт некоторую функциональную нагрузку. Шумоизоляция двери Гранит Т3 по-прежнему на высшем 

уровне, как и у своего собрата Гранита М3, за счёт толстой внешней панели и сплошной внутренней. 

 

Полный бронепакет включает в себя усиленный замковый карман, бронепластины для сувальдного и врезную 

бронечашку для цилиндрового замка, а также противосъёмные штыри. Замок имеет функцию перекодировки 

неограниченное количество раз. Надеемся, вам понравится наша новая модель - Гранит Т3! 

 


