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На сегодняшний день компания «МетаЛюкс» - это крупнейший завод по 
производству стальных дверей в Республике Беларусь. Контроль качес-
тва на каждом этапе позволяет нам выпускать стальные двери, отвечаю-
щие самым высоким требованиям и показателям. 

Вся наша продукция изготавливается на современном оборудовании 
от ведущих мировых производителей с использованием только высо-
кокачественных материалов, что делает двери "МетаЛюкс" надежными 
и долговечными. Слаженная работа высококлассных специалистов, 
искренне преданных общему делу, позволяет нам развиваться стреми-
тельными темпами и занимать лидирующие позиции среди произво-
дителей стальных дверей. 
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Жесткий цельногнутый короб из холоднокатаной стали 
толщиной 1,8 мм

Толщина металла полотна 1,5 мм

Усиление зоны петель легированным металлом квадратного сечения 

Усиленные итальянские петли «Combi Arialdo» с оцинко-
ванным подшипником диаметром 22 мм    

Дополнительные точки запирания обеспечивают противо-
съемные ригеля диаметром 18 мм (5 шт.)

Особое расположение ребер (2 вертикальных и 2 горизон-
тальных) повышает жесткость конструкции и препятствует 
силовому отжатию полотна от профиля короба

Наполнение полотна и короба минеральной ватой высокой 
плотности Knauf  (производство Германия)« »
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Комбинированный замок 4 класса взломостойкости 
«Securemme 2530»13

Европейский 10-пиновый цилиндр «Securemme» К2 с функ-
цией перекодировки и двухсторонней компьютерной 
нарезкой ключа
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Тепло- и шумоизоляционная древесная плита

Врезные броненакладки «Securemme»15

Ограничитель открывания «Securemme» с функцией ноч-
ной задвижки16
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Карман из легированной стали толщиной 2,5 мм, защищаю-
щий корпус замка с трех сторон и утепленный пенополисти-
ролом

Противовзломные девиаторы «Securemme» обеспечивают 
допольнительные точки запирания
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Регулятор притвора обеспечивает герметичное прилега-
ние полотна к коробу
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3 контура герметичного уплотнения по коробу и полотну 
«Schlegel», «Trelleborg»  (Германия) 
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Порог из нержавеющей стали20
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Итальянская многослойная панель из массива дуба и
африканского дерева сейба толщиной 18 мм

Изолон - универсальный материал, обладающий высокими показателями 
тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляции и долговечности. Обеспечивает 
надежную тепловую защиту вашего дома и создаетздоровый 
микроклимат в помещении

Наличник и декоративная капитель Г-образного профиля

Фольгированный слой обладает повышенной способностью к отражению 
тепла (коэфицент теплового отражения - до 97%), что позволяет поддерживать 
комфортную температуру воздуха в вашем доме круглый год

Комплектация sicurezze premio plus



Толщина полотна

104 мм

Толщина короба

124 мм

Утепленный короб

Покрытие металла

Минеральная вата (Knauf)

Ребра жесткости 

Итальянская многослойная панель из массива дуба и
африканского дерева сейба, 18 мм

Тепло-и шумоизоляционная древесина плита
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Изоляционный слой

Отражающий фольгированный слой



Броненакладки «Securemme» 

Максимальную защиту замка от силовых и интеллектуальных 
способов взлома обеспечивают врезные броненакладки на 
цилиндровый и сувальдный механизм: 
џ установка осуществятся непосредствен-но на корпус 

замка для предотвращения вырывания;
џ крепежные стяжные винты протестированы на излом при 

нагрузке более 
4200 кг и оснащены стальными сферами для отвода 
сверла;

џ внутренний механизм «PROTECNO» устроен таким обра-
зом, что при попытке взлома или использовании неориги-
нального ключа доступ к ключевому отверстию перекры-
вается; 

џ тело броненакладки изготовлено из высокопрочной 
нитроцементированной стали (82 HRC единиц по шкале 
Роквел-ла) для обеспечения защиты от высверливания.

Долговременную и надежную эксплуатацию, бесшумное открывание и исключение перекоса 
полотна обеспечивают усиленные наружные петли, которые:
џ оснащены опорным шарикоподшибником из оцинкованной стали и увеличенным стержнем;
џ специально предназначены для тяжелых дверей (более 200 кг),обладают ресурсом не менее 

500 000 циклов открывания/закрывания;

џ изготовлены из высококачественной стали, d петли 22 мм, длина - 145 мм;
џ зоны петель усилены металлом квадратного сечения из легированной стали.

Петли «Combi Arialdo» (производство Италия)

Полотно двери оснащено мощными противосъемными ригелями d 18 мм. Они 
располагаются со стороны петель и обеспечивают защиту от съема двери в случае, 

если злоумышленники попытаются вскрыть ее при помощи среза петель.

Противосъемные ригеля

Усиление зоны петель

Особый профиль полотна

Края полотна завальцованы, что придает дополнительную жесткость и 
исключает вскрытие двери силовым отжимом.  

Безмолдинговая система крепления внутренней панели позволяет добиться 
безупречного внешнего вида изделия. Особая конфигурация профиля 
полотна дает возможность осуществить замену внутренней панели при 
необходимости. 

Безмолдинговое крепление

Регулятор притвора

Дает возможность добиться идеальной герметичности, комфортного 
закрывания двери и плавной работы замков. Регулировку можно 

осуществить самостоятельно в процессе эксплуатации двери.

Система уплотнения

3 контура герметичного уплотнения по полотну и коробу (немецкий уплотнитель 
«SCHLEGEL», «TRELLEBORG») надежно сохраняет тепло дома на долгие годы. Не теряет 
герметичность, не деформируется и не накапливают влагу со временем.

Порог из нержавеющей стали

Втулки под ригеля «Securemme»

Итальянские втулки позволяют закрыть входные отверстия под ригели в 
коробе, улучшая внешний вид  и обеспечивая лучшее прилегание полотна.

Зоны петель усилены  металлом квадратного сечения из легированной стали. 

Минеральная плита «Knauf» (производство Германи )я

Для утепления наших дверей мы используем минеральную плиту высокой плотности Knauf  - « »
экологически чистый, нетоксичный и негорючий материал, обладающий лучшими 
показателями тепло- и шумоизоляции. Позволяет изолировать все полости внутри двери, 
исключая оседание. Не пропускает холодный воздух и эфективно гасит шум и вибрации. 



ДЕКОРАТИВНАЯ
ОТДЕЛКА



Classic premio plus Classic premio

Итальянская многослойная
панель из массива дуба и 

африканского дерева сейба, 18 мм

Итальянская многослойная
панель из массива дуба и 

африканского дерева сейба, 18 мм

Итальянская многослойная
панель из массива дуба и 

африканского дерева сейба, 18 мм

Влагостойкая 
панель МДФ высокой 

плотности, 16 мм



ТЕХНОЛОГИЯ
TERMOLUX
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Технология «TermoLux» препятствует выпадению 
конденсата и образованию инея на двери, 

предназначена для установки 
в коттедж и не требует наличия тамбура. 

Конструкция двери

Толщина полотна - 111 мм
Толщина короба - 145 мм





НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
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PROFI PLUS



Замок «Securemme 2019»
M A D E I N I T A L Y

Запатентованный ключ особого профиля с защитой от дублирования, 
зауженный вход в ключевое отверстие и специальные выступы на корпусе 

замка обеспечивают защиту от взлома с помощью отмычек и 
неоригинальных ключей.



Замок «Securemme 2061»
M A D E I N I T A L Y

Благодаря своим конструктивным особенностям 
хорошо зарекомендовал себя как надежный 

замок с высоким уровнем безотказной работы.



Глазок

Ручка «Pava» (Armadillo)

Цвета фурнитуры :

Бронза Хром



SICUREZZA 
PREMIO



В комплекте с замком идет:

 5 основных ключей (передаются напрямую 
владельцу в заводской упаковке);

 1 сервисный ключ (открытие на 2 оборота); 

 индивидуальная карта владельца, без 
помощи которой не удастся сделать 
дубликат ключа.

Уникальная система замены 
сердечника (нуклио) позволяет 
менять механизм замка 
с сувальдного на цилиндровый и 
наоборот. В случае потери 
ключей или попыток взлома, 
замена нуклио осуществляется 
без замены корпуса замка.

Сувальдный механизм 
насчитывает 5 основных сувальд 
и дополнительную блокирующую 
сувальду из оцинкованной стали.

Сменная нуклио 

Все детали замка имеют высокока-
чественное оцинкованное покры-
тие.

Защита корпуса замка от высверли-
вания закаленной марганцевой 
пластиной.

6 точек запирания:

 4 ригеля сувальдного замка d 18 мм;

 1 ригель цилиндрового замка d 18 мм;

 дополнительную точку запирания 
обеспечивает защелка, которая 
фиксируется в закрытом положении и 
не дает возможности нажатия на ручку.

Двухсистемный комбинированный замок от итальянского производителя 4-го класса 
взломостойкости сочетает в себе верхний сувальдный механизм, который обеспечивает 
основное силовое запирание замка на четыре оборота, и нижний цилиндровый механизм 
- дополнительное запирание на два оборота. 
В сумме замковая система представляет надежную защиту от вскрытия и взлома.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВУХСИСТЕМНЫЙ ЗАМОК 
«SECUREMME 2530» Система «SECURMAP 24»

Революционная система «SECURMAP 24» нового поколения безопасности замков, 
препятствующая самым изощрённым манипуляциям взломщиков. Обладает тремя 
патентами и дополнительными методами защиты:

Система «SECURMAP» разработана на основании запатентованной технологии 
"Antipicking" («Антиотмычка»), которая обеспечивает эффективное противостояние 
несанкционированному взлому путём подбора кода замка с помощью отмычки. 
Метод защиты заключается во взаимодействии специальных выступов на зубьях 
сувальд и стойки хвостовика засова специального профиля из закаленной стали. При 
попытке считывания кода замка при помощи отмычки стойка хвостовика блокирует 
сувальды, препятствуя дальнейшим манипуляциям.

Запатентованный ключ особого профиля с защитой от дублирования, 
зауженный вход в ключевое отверстие и специальные выступы на корпусе 
замка обеспечивают защиту от взлома с помощью отмычек и 
неоригинальных ключей.
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Наличие дополнительной блокирующей сувальды, обеспечивающей дополнительную 
защиту от манипуляций отмычкой и самонаборным ключом.

Сфера из закаленной стали в стойке хвостовика защищает от вскрытия замка 
методом высверливания.

Увеличенный хвостовик ригельной группы и дополнительный блокирующий элемент 
обеспечивают устойчивость к силовому забиванию ригелей в тело замка 
(нагрузка более 8 кН). 

Намеренное ослабление зуба рейки защищает от вскрытия замка методом свертыша. 
При попытке вскрытия замка ослабленный зуб ломается, стойка хвостовика засова 
остаётся невредимой и дальнейшее передвижение ригельной группы становится 
невозможным.

Дополнительные методы защиты:





Глазок «Securemme»

Накладка «Securemme»

Броненакладка «Securemme» 

Ограничитель открывания «Securemme» с функцией 
ночной задвижки

Максимальную защиту замка от силовых и интеллектуальных способов взлома обес-
печивают врезные броненакладки на цилиндровый и сувальдный механизм: 
џ установка осуществятся непосредствен-но на корпус замка для предотвращения 

вырывания;
џ крепежные стяжные винты протестированы на излом при нагрузке более 

4200 кг и оснащены стальными сферами для отвода сверла;
џ внутренний механизм «PROTECNO» устроен таким образом, что при попытке взло-

ма или использовании неоригинального ключа доступ к ключевому отверстию 
перекрывается; 

џ тело броненакладки изготовлено из высокопрочной нитроцементированной 
стали (82 HRC единиц по шкале Роквел-ла) для обеспечения защиты от высверли-
вания.

Ручка «Pava» (Armadillo)
Ручка «Pava» гармонично вписывается в дизайн двери и придает ей законченный вид. 
Она изготавливается из высокотехнологичного износостойкого материала ZAMAK – 
сплава латуни, цинка и меди. Восемь защитных слоев последовательно наносимых на 
тело ручки по технологии многослойного покрытия «TITANIUM» обеспечивают высо-
кую стойкость к внешним воздействиям и безупречный внешний вид.

Ограничитель открывания является дополнительной точкой запирания и выполняет 
сразу две функции: ограничение открывания двери в режиме ночной цепочки на 
расстояние 10 см и ночная задвижка.

Глазок от итальянского производителя «Securemme» специально предназначен  для 
утолщенных дверей и обладает широким углом обзора (до 200 градусов), что 
позволяет видеть пространство за пределами двери.

Накладка на сувальдный механизм "Securemme" (надежно защищает дверь от 
проникновения холодного воздуха и посторонних запахов) 
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В комплекте с замком идет:

 5 основных ключей (передаются напрямую 
владельцу в заводской упаковке);

 1 сервисный ключ (открытие на 2 оборота); 

 индивидуальная карта владельца, без 
помощи которой не удастся сделать 
дубликат ключа.

Уникальная система замены 
сердечника (нуклио) позволяет 
менять механизм замка 
с сувальдного на цилиндровый и 
наоборот. В случае потери 
ключей или попыток взлома, 
замена нуклио осуществляется 
без замены корпуса замка.

Сувальдный механизм 
насчитывает 5 основных сувальд 
и дополнительную блокирующую 
сувальду из оцинкованной стали.

Сменная нуклио 

Все детали замка имеют высокока-
чественное оцинкованное покры-
тие.

Защита корпуса замка от высверли-
вания закаленной марганцевой 
пластиной.

6 точек запирания:

 4 ригеля сувальдного замка d 18 мм;

 1 ригель цилиндрового замка d 18 мм;

 дополнительную точку запирания 
обеспечивает защелка, которая 
фиксируется в закрытом положении и 
не дает возможности нажатия на ручку.

Двухсистемный комбинированный замок от итальянского производителя 4-го класса 
взломостойкости сочетает в себе верхний сувальдный механизм, который обеспечивает 
основное силовое запирание замка на четыре оборота, и нижний цилиндровый механизм 
- дополнительное запирание на два оборота. 
В сумме замковая система представляет надежную защиту от вскрытия и взлома.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВУХСИСТЕМНЫЙ ЗАМОК 
«SECUREMME 2530» Система «SECURMAP 24»

Революционная система «SECURMAP 24» нового поколения безопасности замков, 
препятствующая самым изощрённым манипуляциям взломщиков. Обладает тремя 
патентами и дополнительными методами защиты:

Система «SECURMAP» разработана на основании запатентованной технологии 
"Antipicking" («Антиотмычка»), которая обеспечивает эффективное противостояние 
несанкционированному взлому путём подбора кода замка с помощью отмычки. 
Метод защиты заключается во взаимодействии специальных выступов на зубьях 
сувальд и стойки хвостовика засова специального профиля из закаленной стали. При 
попытке считывания кода замка при помощи отмычки стойка хвостовика блокирует 
сувальды, препятствуя дальнейшим манипуляциям.

Запатентованный ключ особого профиля с защитой от дублирования, 
зауженный вход в ключевое отверстие и специальные выступы на корпусе 
замка обеспечивают защиту от взлома с помощью отмычек и 
неоригинальных ключей.
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Наличие дополнительной блокирующей сувальды, обеспечивающей дополнительную 
защиту от манипуляций отмычкой и самонаборным ключом.

Сфера из закаленной стали в стойке хвостовика защищает от вскрытия замка 
методом высверливания.

Увеличенный хвостовик ригельной группы и дополнительный блокирующий элемент 
обеспечивают устойчивость к силовому забиванию ригелей в тело замка 
(нагрузка более 8 кН). 

Намеренное ослабление зуба рейки защищает от вскрытия замка методом свертыша. 
При попытке вскрытия замка ослабленный зуб ломается, стойка хвостовика засова 
остаётся невредимой и дальнейшее передвижение ригельной группы становится 
невозможным.

Дополнительные методы защиты:



ДЕВИАТОРЫ «SECUREMME»

Дополнительные точки запирания обеспечивают 
противовзломные девиаторы «Securemme», 
оснащенные двумя ригелями из закаленной стали 
d 18 мм и длиной 30 мм. Они приводятся в 
действие посредству тяг, присоединенных к 
корпусу замка.

Установка девиаторов обеспечивает 16 точек 
запирания по периметру дверного полотна.

Втулки под ригеля «Securemme»

Итальянские втулки позволяют закрыть входные 
отверстия под ригели в коробе, улучшая внешний 
вид  и обеспечивая лучшее прилегание полотна.



Глазок «Securemme»

Броненакладки «Securemme» 

Ограничитель открывания «Securemme» с функцией 
ночной задвижки

Максимальную защиту замка от силовых и интеллектуальных способов взлома 
обеспечивают врезные броненакладки на цилиндровый и сувальдный механизм: 
џ установка осуществятся непосредствен-но на корпус замка для предотвращения 

вырывания;
џ крепежные стяжные винты протестированы на излом при нагрузке более 

4200 кг и оснащены стальными сферами для отвода сверла;
џ внутренний механизм «PROTECNO» устроен таким образом, что при попытке 

взлома или использовании неоригинального ключа доступ к ключевому отвер-
стию перекрывается; 

џ тело броненакладки изготовлено из высокопрочной нитроцементированной 
стали (82 HRC единиц по шкале Роквел-ла) для обеспечения защиты от высвер-
ливания.

Ручка «Pava» (Armadillo)
Ручка «Pava» гармонично вписывается в дизайн двери и придает ей законченный вид. 
Она изготавливается из высокотехнологичного износостойкого материала ZAMAK – 
сплава латуни, цинка и меди. Восемь защитных слоев последовательно наносимых на 
тело ручки по технологии многослойного покрытия «TITANIUM» обеспечивают высо-
кую стойкость к внешним воздействиям и безупречный внешний вид.

Ограничитель открывания является дополнительной точкой запирания и выполняет 
сразу две функции: ограничение открывания двери в режиме ночной цепочки на 
расстояние 10 см и ночная задвижка.

Глазок от итальянского производителя «Securemme» специально предназначен  для 
утолщенных дверей и обладает широким углом обзора (до 200 градусов), что 
позволяет видеть пространство за пределами двери.



КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  SICUREZZA PROFI SICUREZZA PROFI PLUS PLUS  SICUREZZA PREMIO SICUREZZA PREMIO  SICUREZZA PREMIO SICUREZZA PREMIO PLUS PLUS  
УСТАНОВКА Квартира/Улица (возможна 

установка на улицу под 
защитный козырек или 

навес, при наличии 
холодного тамбура) 

Квартира/Улица (возможна 
установка на улицу под 
защитный козырек или 

навес, при наличии 
холодного тамбура) 

Квартира/Улица (возможна 
установка на улицу под 
защитный козырек или 

навес, при наличии 
холодного тамбура) 

РАЗМЕРЫ 870,960 ∗ 2050 мм 870,960 ∗ 2050 мм 870,960 ∗ 2050 мм 
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 102 мм/104 мм 102 мм/104 мм 102 мм/104 мм 
ТОЛЩИНА КОРОБА 124 мм 124 мм 124 мм 

ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА «Муар», цвет черный «Муар», цвет черный «Муар», цвет черный 
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 

ПОЛОТНА 
1.5 мм 1.5 мм 1.5 мм 

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 
КОРОБА 

1.8 мм 1.8 мм 1.8 мм 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КАПИТЕЛЬ 

есть есть есть 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ОТДЕЛКА 

Classic premio plus/ Classic 
premio 

Classic premio plus/ Classic 
premio 

Classic premio plus/ Classic 
premio 

НАПОЛНЕНИЕ Минеральная вата высокой 
плотности «Knauf» 

Минеральная вата высокой 
плотности «Knauf» 

Минеральная вата высокой 
плотности «Knauf» 

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ 
РИГЕЛЯ 

Полотно двери оснащено 
мощными 

противосъемными 
ригелями диаметром 18 мм 

(3 шт.) 

Полотно двери оснащено 
мощными 

противосъемными 
ригелями диаметром 18 мм 

(5 шт.) 

Полотно двери оснащено 
мощными 

противосъемными 
ригелями диаметром 18 мм 

(5 шт.) 
КОЛИЧЕСТВО 

КОНТУРОВ 
УПЛОТНЕНИЯ 

3 контура уплотнения по 
полотну и порогу (немецкий 

уплотнитель 
«SCHLEGEL»,«TRELLEBORG») 

3 контура уплотнения по 
полотну и порогу (немецкий 

уплотнитель 
«SCHLEGEL»,«TRELLEBORG») 

3 контура уплотнения по 
полотну и порогу (немецкий 

уплотнитель 
«SCHLEGEL»,«TRELLEBORG») 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 38 дБ 38 дБ 38 дБ 
СУВАЛЬДНЫЙ 

ЗАМОК 
"Securemme" 2019 (4-ый 
класс взломостойкости) 

Комбинированный 
двухсистемный замок 

"Securemme" 2530 (4-ый 
класс взломостойкости) 

Комбинированный 
двухсистемный замок 

"Securemme" 2530 (4-ый 
класс взломостойкости) 

ЦИЛИНДРОВЫЙ 
ЗАМОК 

"Securemme" 2061 (4-ый 
класс взломостойкости) 

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ 
ДЕВИАТОРЫ 

нет нет Девиаторы "Securemme" 
(оснащены 2 ригелями из 

закаленной стали 
диаметром 18 мм и длиной 

30 мм). 
ЦИЛИНДР К2 "Securemme" К2 "Securemme" К2 "Securemme" 

НОЧНАЯ ЗАДВИЖКИ Ночная задвижка. 
Надежный элемент 

блокировки входной двери 
без использования 
основного замка. 

Ограничитель открывания 
"Securemme" обеспечивает 

дополнительную точку 
запирания двери и 

выполняет сразу две 
функции: ограничение 

открывания двери в режиме 
ночной цепочки на 

расстояние 10 см и ночная 
задвижка. 

Ограничитель открывания 
"Securemme" обеспечивает 

дополнительную точку 
запирания двери и 

выполняет сразу две 
функции: ограничение 

открывания двери в режиме 
ночной цепочки на 

расстояние 10 см и ночная 
задвижка. 

ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА 

Накладка со шторкой 
«Бизнес». Накладка на 

сувальдный замок с 
запатентованной 

автоматической шторкой, 
которая открывается только 

при попадании ключа в 
замок. 

Накладка на сувальдный 
механизм "Securemme". 

Надежно защищает дверь 
от проникновения 

холодного воздуха и 
посторонних запахов. 

Врезная броненакладка на 
сувальдный механизм 

"Securemme". Обеспечивает 
максимальную защиту от 

силовых и 
интеллектуальных способов 

взлома. 

НИЖНЯЯ НАКЛАДКА 

Врезная броненакладка 
«Бронь». Защищает цилиндр 

от силовых способов 
вскрытия: выбивания, 

высверливания, слома. 

Врезная броненакладка на 
цилиндровый механизм 

"Securemme". Обеспечивает 
максимальную защиту от 

силовых и 
интеллектуальных способов 

взлома. 

Врезная броненакладка на 
цилиндровый механизм 

"Securemme". Обеспечивает 
максимальную защиту от 

силовых и 
интеллектуальных способов 

взлома. 
РУЧКА "Pava" (Armadillo) "Pava" (Armadillo) "Pava" (Armadillo) 

ГЛАЗОК 

Широкий угол обзора (до 
200 градусов) позволяет 
видеть пространство за 

пределами двери. 

Глазок "Securemme" 
специально предназначен 
для утолщенных дверей и 
обладает широким углом 
обзора (до 200 градусов), 

что позволяет видеть 
пространство за пределами 

двери 

Глазок "Securemme" 
специально предназначен 
для утолщенных дверей и 
обладает широким углом 
обзора (до 200 градусов), 

что позволяет видеть 
пространство за пределами 

двери 
ПОРОГ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 

∗дополнительная опция есть есть 

ТЕХНОЛОГИЯ 
TERMOLUX 

∗дополнительная опция ∗дополнительная опция ∗дополнительная опция 
 



М1600
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1601
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1602
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1603
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1604
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1605
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1606
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех



М1607
Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
870, 960*2050 мм

Толщина:
полотно - 104 мм,
короб - 124 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черны

Толщина металла полотна:
1,5 мм
Толщина металла короба:
1,8 мм

Противосъемные ригеля:
диаметр 18 мм (5 шт.)

Отделка:
classic premio/
classic premio plus

Наполнение:
минеральная вата,
4 ребра жесткости

Комплектация:
sicurezza profi plus/
sicurezza premio/
sicurezza premio plus

Уплотнитель:
3 контура уплотнения
по полотну и коробу
(немецкий уплотнитель
«SCHLEGEL», «TRILLEBORG»)

Шумоизоляция:
38 дБ

Белый снег

Тик

Венге

Темный орех

Красное дерево

Грецкий орех


