
                                               

Описание - Входная дверь Райтвер Лацио 

 

ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru 

1. МОНТАЖ 2000 рублей: В стоимость входит:  
- доставка в пределах КАД 

- подъем(при наличии грузового лифта) 

- демонтаж деревянной двери (в новостройках) 

- герметизация проёма. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки в коттедж (уличная). 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 90 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 980*2080 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,5 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,8 мм. 

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Райтвер. 

- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Дуб Золотой. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Дуб Золотой. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: Стеклопакет + ковка. 

- Основной замок: KALE 252R. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: KALE 257L. Верхний механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная плита. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнения. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Входная дверь Райтвер Лацио словно воплощает в себе все красоты центрального региона прекрасной Италии. 

Данная модель отличается оригинальным дизайном, который сочетает резьбу по дереву и художественную ковку. 

Центральным элементом декора является узкое окошко из двухкамерного стеклопакета снаружи и трёхкамерного 

зеркального стеклопакета изнутри, имеющего форму арки. С внешней стороны стеклопакет закрывает изящная 

кованая решётка. В остальном же рисунок фрезеровки идентичен: панели имеют цвет золотого дуба и украшены 

рельефным орнаментом, который напоминает свод арки с инкрустированными узорами на резных колоннах. 

Конструкция двери прочна и надёжна. Дверное полотно данной модели состоит из двух 2-миллимеировых листов 

холоднокатаной стали, которые покрывают МДФ панели. На панели нанесено антикоррозийное покрытие Винорит, 

стойкое к высокой влажности, перепадам температур и световому воздействию. Кроме того, Винорит точно 

воссоздаёт текстуру натуральной древесины, придаёт цвету насыщенность. Изнутри дверь укрепляют ребра 

жёсткости, расположенные по горизонтали и вертикали полотна. Кроме того, от агрессивного проникновения дверь 

защищают противосъёмные штыри. Замковая система Райтвер Лацио представлена сувальдным и цилиндровым 

механизмами KALE наивысшего класса взломостойкости, которые к тому же усилены вертикальными тягами и 

девиаторами. Повышает чувство защищённости – независимая внутренняя задвижка ночной сторож. Тепло – и 

шумоизоляционные свойства двери соответствуют моделям столь высокого класса. Изнутри полотно и короб 

утеплены базальтовой минватой. В совокупности с тройным контуром уплотнителей, нанесённых по периметру на 

конструктивные элементы, дверь становится непреодолимым барьером для сквозняков, морозов, летнего зноя, 

запахов и шумов. Как вечный город Рим – столица региона Лацио, входная дверь Райтвер Лацио не подвержена 

течению времени. 


