
                                               
 

Описание - Входная дверь ГРАНИТ Т5 

 

цена: 41900 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 стали толщиной 2мм каждый 

- Вес двери: до 150 кг 

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

- Внешняя МДФ панель 12 мм цвет «Дуб тёмный» с алюминиевым молдингом 

- Внутренняя МДФ панель 12 мм цвет «Дуб тёмный» с алюминиевым молдингом 

- Утеплитель: базальтовая плита 45 кг/м3 

- Дополнительная тепло-шумоизоляция дверной коробки 

- 2 контура уплотнения 

- Замок двухсистемный Cisa 57.966 с вертикальным приводом 

- Дополнительные девиаторы Securemme 

- Регулятор защёлки 

- Бронепластина из марганцевой стали 

- Врезная бронечашка для защиты цилиндра от выбивания и высверливания 

- Система перекодировки обоих замковых механизмов 

- Задвижка «ночной сторож» 

- Ручка, усиленная «Armadillo» 

- Глазок широкого обзора 

- Цвет фурнитуры «Хром» 

- Усиленный безосевые петли «Барк» 



                                               
 

- Противосъёмные штыри: хромированные, 3 шт. 

 

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860x2050 

- 960x2070 

- 990x2100 

- Ширина наличников 50мм 

4. ОСОБЕННОСТИ: 

- Замковая группа: сувальдный – Cisa 57.966; цилиндровый – Cisa 57.966;  

- Оба замка имеют возможность пекодировки.  

- Максимальный класс взломостойкости.  

- Все замки сертифицированы.  

- Гарантия 10 лет! 

 

5. ОПИСАНИЕ: 

Минимализм в дизайне характеризует лаконичность выразительных средств, простоту, но в то же время точность 

композиции. Вся Европа стремится к этому стилю, и мы стараемся не отставать, следуя данным тенденциям.  

Именно поэтому наша компания Двери Гранит, создала новую модель Гранит Т5 в стиле минимализма.  

Неприступная по своим характеристикам и свойствам взломостойкости, данная модель не имеет ничего лишнего в 

своём дизайне. 

 

Главной особенностью внешнего вида Гранита Т5 тёмные панели всего с одним хромированным молдингом, но 

главное, текстура дерева теперь расположена горизонтально, а не как у всех – вертикально. Это наше новшество! 

Дверь смотрится намного дороже. Итальянский замок Cisa наивысшего класса взломомстойкости, надёжно защитит 

вас от несанкционированного проникновения. 

 

Мы уверены, что дверь Гранит Т5 станет самой популярной моделью в своём ценовом диапазоне. Теперь Гранит Т5 

ещё и с Горизонтом БЕЗОПАСНОСТИ

 


