Двери Metaflex
Metaficient
с ручным управлением
Идеально подходят для таких помещений как больничные
палаты, складские помещения и приемные отделения.
Незаменимы там, где безопасность, надежность и удобство
эксплуатации являются непременными условиями. Двери
Mеtaficient позволяют эффективно использовать пространство
и были разработаны специально для помещений с интенсивным
использованием больничных каталок и инвалидных кресел.

характеристики::
Дверная конструкция совершает
скользящее движение
Дверное полотно имеет
абсолютно гладкую поверхность
Дверная система защищает от
холодного дыма (стандарт EN
1634-3)
Дверная конструкция
обладает звукопоглощающими
свойствами

Двери Metaflex Metaficient с ручным управлением
размеры

общее описание
Раздвижная дверь с ручным управлением с рельсовой
направляющей и крышкой.

дверное полотно
Полотно толщиной 40 мм из массива дерева, с обеих
сторон облицовано панелями MDF, покрытыми
пластиком HPL. Профильная окантовка из
анодированного алюминия с закругленными углами
образует единую гладкую поверхность с дверным
полотном. По периметру полотна со стороны дверной
рамы имеются резиновые уплотнители.

световой проем = дверной проем - 120 мм

ширина дверного проема (мм)
1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600,
1700, 1800, 1900, 2000
высота дверного проема (мм)
2100, 2300
толщина стены (мм)
100, 125, 150

дверная коробка
Угловой профиль из анодированного алюминия со
стороны рельсовой направляющей.
Отделка обратной стороны не включена.

цветовая палитра
рельсовая направляющая
Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением.

крышка
Наклонной формы съемная алюминиевая крышка с
пластмассовыми крышечками по бокам.

ручка
Ручка-скоба из нержавеющей стали по обе стороны
двери.

дверное полотно
Snow White (2296), Polar White (F2255),
Folkestone (F7927), Tropical Blue (F2828),
Savoy Beech (F2887), Golden Morning Oak
(F2510), Sand Maple (F2731)
дверная коробка
анодированный алюминий (≈ RAL 9006)
крышка
листовая сталь с покрытием
алюминиевого цвета (RAL 9006)

на заказ
Различные виды ручек и датчиков движения.
Смотровое окно размерами 400х400 мм, 300х600 мм или
600х600 мм.
Дверные коробки типов Malmö и Halmstad.

Примечание
Двери стандартной комплектации, размеры которых выделены зеленым цветом, поставляются
через 15 дней с момента подписания заказа.
Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со
стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами,
чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.
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