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SOLID

о тделки

— дуб

является символом долголетия и надежности. Он высоко ценится

за уникальные эксплуатационные характеристики: ведь чем старше становится
дерево, тем большую прочность оно набирает.
Древесина дуба твердая, плотная и прочная, она практически не деформируется, а изделия
из нее не растрескиваются и не коробятся. Столетиями этот материал используется
в кораблестроении, изготовлении мебели и паркета, а также в бондарном деле.
Двери и мебель из древесины дуба сделают любой интерьер роскошным и уютным.
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— ольха

высоко ценится за внешний вид и эстетическую красоту

натурального материала.
Древесина ольхи плотная и одновременно легкая, свободно поддается обработке, а также
тонируется, позволяя получать невероятно красивые оттенки. Благодаря таким качествам
ольху используют при изготовлении музыкальных инструментов и деталей к ним.
Ольха устойчива к воздействию воды, раньше ее использовали при изготовлении ворот,
шлюзов, водопроводов. Это подтверждается удивительным фактом: основой половины
домов изумительной Венеции служат ольховые сваи.
Двери из массива ольхи сделают любой интерьер элегантным и изящным.
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И нформация для менеджеров
• Коллеция: SOLID.
Полотно 44 мм без притвора, рамочной конструкции.
• Модельный ряд: 10P, 10V, 10i, 20P, 20V, 20i, 30P, 30V, 31P, 31V.
• О тделки:
• Rovere Naturale
• Rovere Noce, Rovere Antico Noce
• Rovere Scuro, Rovere Antico Scuro
• Alder Noce, Alder Antico Noce
• Alder Scuro, Alder Antico Scuro
важно! для отделок Antico характерно наличие патины на полотне и наличниках! более
акцентированные поры на древесине, затемнения на фигарейных участках филенок, штапиках.
См фото и образцы.
• Размерный ряд одностворчатых дверей: 60-90 x 190-240, шаг 5 см.
• Короб: UNIDOOR, индивидуальный для каждого размера и открывания, неуниверсальный.
• Наличники:
высота 225/245/295.
• NP9 (стандартный профиль),
• US9 (индивидуальный профиль для данной коллекции).
• Доборы:
индивидуальный размерный ряд: 10/15/20 х 225/295, толщина 10 мм.
в случае толстых стен предлагается Н-образный соединительный элемент
для последовательной стыковки доборов
•Фурнитура: TANDEM / TANDEM LUX.
• Стекло:
• для моделей 10i, 20i, 30v, 31v – предлагаются стекла SATINATO BIANCO, SATINATO
BIANCO DIAMANTE, Trasparente DIAMANTE – небезопасные! Имеют сторонность
открывания.
• для модели 10V – только безопасные стекла SATINATO BIANCO TR и Trasparente TR,
глянцевые с обеих сторон.
•Конструкции: распашные одностворчатые и двустворчатые двери – в БП.
•Двустворчатые двери комплектуются симметричным Т-образным притвором BL.
•раздвижные конструкции на стену и в пенал, фрамуги и прочие опции – выписка в настоящий
момент через Универсальный подбор (СНР).
Базовый ко м плект: Полотно (глухое или остекленное) 60-90 х 190-210, короб, уплотнитель,
комплект наличников, стекло SATINATO BIANCO для остекленных полотен.

