Техническая информация
RIVIERA
Классический модельный ряд, который может быть исполнен в трех вариантах фрезеровки.
Модельный ряд:
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Варианты фрезеровок:

Виды пантографирования

1 (standart)

2

3*

Изображение

Чертеж
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•

Варианты отделок:

Покраска представлена в шести оригинальных цветах:
Наименование отделки

Вид

№ по RAL

Whitе

9003

Pearl

1013

Grey

7038

Olive

-

Beige

-

Chocolate

-

Отделки White, Pearl, Grey – имеют соответствия по каталогу RAL.
Отделки Olive, Beige, Chocolate – фирменные цвета коллекции, выполненные по индивидуальным формулам,
и аналогичные отделкам LEGNOFORM.
Каждая отделка может быть дополнена золотым или серебряным кантом – Gold Line/ Silver Line.
Размещение канта (на полотне, наличниках, капители) – см изображения дверей.
•

Стандартный размерный ряд: 60/70/80/90 x 190/200/210/220/230/240.

•

Полотно 40 мм без притвора. Толщина HDF 16 мм, повышенная звукоизоляция!

Важно! Фактический размер полотен отличается от стандарта UNIONporte : номинальный размер
соответствует фактическому.
•

Короб TA-8 с уплотнителем, для толщины стены 8-9,5 см:

•

Наличники телескопические, с крылом (возможность регулировки при изменении толщины стены +/1,5 см), ширина 8 см.
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NP8х1

NP8х0,8

NK9

Обратите внимание! Наличники NP8 представлены в двух вариантах толщин: 10 мм и 8 мм.
Продаем наличники полукомплектами (скоро будет в БП) – два вертикальных наличника имеют
толщину 10 мм, верхний наличник толщину 8 мм. То есть срез верхнего наличника (неокрашенный
край МДФ ) утоплен между боковыми наличниками!
Также есть возможность выписывать каждый наличник поштучно.
•

Добор DE. Номиналы 100/150/200х2150/2550

•

Фурнитура: скрытые петли AGB ECLIPSE
Выписываем комплекты фурнитуры AGB ECLIPSE РАТ/WC/YALE хром матовый, золото.
(для одностворчатой и двустворчатой двери).

•

Стекла:

SATINATO BIANCO, SATINATO BRONZO, SATINATO GRAFITE - небезопасные, имеют сторонность открывания.
Также в ассортименте стекла с алмазной гравировкой:
1) INGLESE - английская решетка,
2) ROMBI - ромбы
Стекла с фацетом не предлагаются.
•

Конструкции:
Распашные одностворчатые и двустворчатые двери, в том числе ассиметричные «полуторные» двери.
Т-образный притвор BL (стандарт UNION)
В перспективе – раздвижные двери на стену и в пенал,
Панели для входных дверей 16 мм.
Капители, пилястры

•

Стандартный срок комплектации: 50 р.д.

•

Базовый комплект: Полотно (глухое или остекленное) 60/70/80/90х190/200/210 см, короб с
уплотнителем, фурнитура (петли скрытые, замок РАТ золото), комплект наличников NP8, все
необходимые зарезки, стекло SATINATO BIANCO для остекленных полотен.

