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Модель СТАЛ-55 с отличны м замк овы м составом за минимум цены .
Сов местное предлож ение от СТАЛ и MOTTURA

Модель СТАЛ-55 являетс я с овмес тным предложением от компаний СТАЛ и MOTTURA. Это дверь оптимальной конструкции, которая
укомплектована с баланс ированным набором замков и защитных прис пос облений.
Основной замок – с увальдный с вертикальным запиранием, а в дополнение к нему ус танавливается цилиндровый замок-блокиратор,
который удерживает ос новной замок закрытым, но может ис пользоватьс я и как отдельное запирающее устройство. В комплекте с
блокиратором ус танавливаетс я выс ококлас с ный цилиндр Champion 28 и врезная защита цилиндра для противодействия перелому и
вырыванию.
СТАЛ-55 – это оптимальное решение по с оотношению цена/качес тво. Вс е необходимые компоненты уже учтены, заказчику остается
выбрать только панели внешней отделки и, по желанию, изменить вид и цвет фурнитуры.
В предложение СТАЛ-55 включено: металлоконс трукция четырех популярных размеров (900/960 Х 2050/2100 мм) подходящих для
подавляющего большинства проемов, ус иление замковой зоны лис том 3 мм, замковые отсеки для замка и блокиратора, основной замок
+ замок блокиратор + цилиндр выс окого клас с а + врезная защита цилиндра, вертикальное запирание замков, регулировка притвора,
вс я необходимая фурнитура (ручки, накладки, выс ококачес твенный цилиндр), наполнение минеральными матами, покраска коробки и торцов двери порошковой краской,
металлический глазок 200° с о с теклянной оптикой, два уплотнителя, петли на подшипниках, дверной номерок. Открывание – только наружное.
Ус танавливаются любые панели 4 мм из нашего ас с ортимента.
Комплексная гарант ия (без разделения на конст рукцию замки и от делку) на СТАЛ-55 определяет ся на общих основаниях (по замковому сост аву), но не более 5 лет .
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Клик по выделению покажет подробност и

Описание 3D модели СТАЛ-55:
Отделка: панель гладкая 4 мм
Замки: MOTTURA 52.571 + MOTTURA 36.258/MOD
Комплектация и с остав: по умолчанию

Отс ек замка
Защита замковой области 3 мм
Замок
Вертикальное ребро жесткости
Регулируемая ответная часть

Ребра и наполнитель:
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Внешняя панель
Ос новной лис т металла 2 мм
Минеральны е маты в полостях и ребрах жесткости
Горизонтальное ребро жесткости
Вертикальное ребро жесткости
Внутр. панель

Верхний замок :
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Лис т металла 3 мм защищаю щий замок
Защита цилиндра
Замковы й карман
Корпус замка
Регулируемая ответная часть

Монтаж ный узел:
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Бетон в коробке и зазоре
Бетон с тены
Монтажны й шты рь 12 мм
Кры шка монтажного узла
Наличник металличес кий
Коробка двери

Конструк ция и тех ническ ие х арак теристик и СТАЛ-55
Полотно

Коробка

Замки

Изоляция

Примечания

Полотно дв ери:
Основной лист – единый, толщиной 2 мм.
Каркас полотна – торцевой профиль сложной формы из лис та толщиной 2 мм плюс швеллер 2 мм, с варены точечной сваркой.
Четыре ребра жесткости (два горизонтальных и два вертикальных), с заполнением базальтовыми матами "Paroc".
Ус илительный лис т 3 мм в замковой зоне.
Замковые отсеки под замок и под блокиратор.
Внутренние полос ти двери заполнены базальтовыми матами "Paroc".

Противос ъемные штыри – 3 штуки.
Петли – 2 штуки на упорных подшипниках.

Коробк а дв ери:
Гнутый профиль сложной формы, открытый для бетонирования.
Профиль для большей жес ткос ти час тично замыкаетс я в районе замков, крепежных штырей и углов. Пос ле бетонирования создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную
разжатию и деформациям, а также с полноценным с цеплением.
Регулировка силы притвора – патент компании СТАЛ.
Фикс ированные размеры 90 или 96 х 205, 210 с м.

Замк и:
Основной (силовой) замок – с увальдный MOTTURA 52.571 с вертикальным запиранием.
Цилиндровый блокиратор MOTTURA 36.258/MOD – по с ути второй замок, но он удерживает вертикальный привод основного замка – блокирует его
открывание. Может ис пользоватьс я отдельно (ес ли ос новной замок не заперт) – в этом с лучае блокиратор дейс твует как отдельный замок. При заказе
цилиндра с вертушкой – может успешно заменить задвижку для быс трого запирания изнутри.
Базовая стоимость включает в с ебя высокос екретный цилиндр MOTTURA CHAMPION-28 с интерактивным элементом в ключе для защиты от незаконного
копирования. При желании, цилиндр можно заменить на любую другую модель (с доплатой разницы).

Тепло- и зв ук оизоляцию обеспечив ают:
Два контура уплотнения.
Наполнение полотна – минеральные маты во вс ех полос тях включая ребра жес ткос ти.
Панели с двух сторон.

Ограничения данной модели:
Четыре фиксированных размера.
Дополнительные замки и задвижки не ус танавливаютс я.
Панели не более 4 мм по толщине.
Открывание – только наружное.

Дополнительно мож но зак азать:
Поворотную антивандальную защиту.
Бронепластину на с увальдный замок.
Отличную от базовой модель ручки.
Фурнитуру любого удобного цвета.
Другую модель цилиндра.
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