
                                               

Описание - Входная дверь Райтвер Сенатор 

 

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 как в квартиру, так и 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: 1 лист металла. 

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

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

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Райтвер. 

- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный дуб. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- 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: 

 

Стальная дверь Райтвер Сенатор – надёжная дверь, выбор ценителей строгой роскоши. Данная модель наделена 

всем необходимым для Вашей защиты и комфорта. Дверной блок – это прочная конструкция из стали высокого 

качества и превосходной выделки. Полотно двери имеет двухлистовое строение, а в совокупности с защитными 

механизмами, которые входят в комплектацию двери, Райтвер Сенатор становится труднодоступной целью для 

недоброжелателей и является гарантом надёжности. Райтвер Сенатор оснащена двумя разнотипными замками 

KALE. Цилиндровый механизм (основной замок) относится к наивысшему классу надёжности. Дверное полотно 

оснащено тремя подшипниковыми петлями, которые обеспечивают легкость хода, предотвращая провисание двери с 

течением времени. От снятия полотна в случае срезания крепежей защищают три стальных противосъема диаметром 

16 мм. Общее количество точек запирания в данной модели составляет 7 штук. Райтвер Сенатор показывает 

отличные результаты по способности сохранять тепло и тишину в доме. Высокая тепло- и шумоизоляция создаются 

плотным слоем утеплителя дверного полотна и короба, а также особым строением уплотнителей. Два 2 D-образных 

уплотнителя сочетаются с одним контуром магнитного, что обеспечивает герметичное закрывание двери, полностью 

преграждающее проникновению сквозняка, шума и посторонних запахов. Данная модель рекомендована для 

установки на улицу, даже несмотря на то, что обе стороны полотна покрыты МДФ панелями. Влагостойкое и 

долговечное покрытие Винорит защитит внешнюю панель от воздействия осадков и сырости. 


