
фрез. Техно-26 и Техно-27 

Для дверей Серии 80, 90, 100

Новая фрезеровка с 
зеркалом
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Зеркало — оригинальное дизайнерское 
решение, которое визуально расширит 
пространство прихожей, сделает ее 
более светлой и просторной.

Двери с зеркалом — идеальное решение 
для квартиры с небольшой прихожей. 
Позволяют отказаться от зеркальных 
дверей встраиваемых шкафов.

Зеркало зрительно делает массивную 
входную дверь более «легкой» и изящ-
ной.

Дверь с зеркалом не теряет таких 
важных характеристик, как прочность и 
взломостойкость. Функционал двери до-
полняется оригинальным дизайнерским 
решением — зеркалом.



Зеркало большого размера по-
зволит вам видеть себя во весь 
рост перед выходом из дома.
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Серия 80

Серия 80, 90
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Серия 100

Ограничения по размеру двери:

Максимальный размер двери ограничен размерной сеткой 
каждой серии

Размер 
зеркала, мм

Min высота, мм

Min ширина, мм

610х1910

2050

860 860 860

2050 2060

610х1910 500х1910

Серия 90 Серия 100

Особая технология крепления 
зеркал — оно «утоплено» внутрь, 
не выступает наружу, создавая 
единую поверхность с дверной 
панелью.

Обратите внимание, что раз-
мер зеркала для серий дверей 
постоянен и не зависит от 
размера двери.
Установка глазка возможна на 
оси замков (за доп. плату).

Твои лучшие селфи
со «Стальной линией»



Новые модели в каталоге 
готовых решений

Прима Велария

фрез. СА. Техно-28, PVC «Медовая 
акация горизонт»

Изображение фурнитуры может отличаться от оригинала

Velaria  100.01.04/0.ACh

фрез. СА. Техно-11, PVC «Серая лазурь»

Коробка в 2 цвета: снаружи — муар 
«Черный», внутри — муар «Белый»
Фурнитура: ручка Vita, цвет хром
Замки: Apecs 47Т/ Apecs 42Т 

Коробка в 2 цвета: снаружи — муар 
«Черный», внутри — муар «Белый»
Фурнитура: ручка Apecs, цвет хром
Замки: Apecs 57Т/ Apecs 52Т + ночная 
задвижка

фрез. СА. Техно-26, PVC «Ясень белый» фрез. СА. Техно-27, Экошпон Premium 
«Дуб снежный»

Доступны в сериях: Доступны в сериях:

Серия 70 Серия 70

Серия 80 Серия 80

Серия 90 Серия 90

Серия 100 Серия 100
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