
                                        КП 45 холодный алюминий. Дверь одностворчатая. 

 

Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх - c/п 24мм, низ - сэндвич 24мм 

Порог алюминиевый 

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 3шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к 

Цена изделия:  14950 руб. 
2. Нажимной гарнитур, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 3шт. 

Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к 

Цена изделия:  14550 руб. 

 

 

 

КП 45 холодный алюминий. Дверь двустворчатая. 
 

Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх  c/п 24мм, низ сэндвич 24мм 

Порог алюминиевый 

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 6шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  25050 руб. 
2. Нажимной гарнитур, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 6шт. 

Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  24700 руб. 

 

 

 

 

 

 



КП 40 холодный алюминий. Дверь одностворчатая. 

 

Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх  стекло 4мм, низ сэндвич 24мм 

Порог алюминиевый 

 

 

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 2шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к 

Цена изделия:  11600 руб. 
2. Нажимной гарнитур, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 2шт. 

Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к 

Цена изделия:  11200 руб. 

 
 

КП 40 холодный алюминий. Дверь двустворчатая 

Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх  стекло 4мм, низ сэндвич 24мм 

Порог алюминиевый 

 

   

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 4шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  19700 руб. 

 
2. Нажимной гарнитур, петли ППД-2 Фурал подшипниковые 6шт. 

Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  19300 руб. 

 
 

          



КПТ74 тёплый алюминий. Дверь одностворчатая. 

                          Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх  c/п 32мм, низ сэндвич 32мм 

Порог алюминиевый 

 

 

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли Fapim  3 шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к 

Цена изделия:  27300 руб. 
2. Нажимной гарнитур, петли Fapim  3 шт 

 Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к      

Цена изделия:  26850 руб. 

 

КПТ 74 тёплый алюминий. Дверь двустворчатая. 

Цвет изделия: белый 

Заполнение: верх  c/п 32мм, низ сэндвич 32мм 

Порог алюминиевый 

 

 

 

 

 

 

1. Ручка бугельная, петли Fapim 6 шт. 

Замок с роликом КАLE-155-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  46600 руб. 
2. Нажимной гарнитур, петли Fapim 6 шт. 

Замок с защелкой КАLE-153-30, цилиндр к/к, шпингалеты дверные накладные СТН -1702 

Цена изделия:  46200 руб. 

   
 
 
 
 



Дополнительная информация по алюминиевым  дверям 
 

Петли: 

К выбору дверных петель для алюминиевых дверей стоит подойти особенно 

ответственно, ведь от их качества зависит дальнейшая эксплуатация дверной 

конструкции в целом. Стоит учитывать, что дверные петли для алюминиевых дверей, а 

точнее нижняя петля, несут на себе весь вес дверного полотна. 

 

Особенности петли Фурал ППД-2: 

1. Страна производитель: Россия. 

2. Петля подшипниковая предназначена для установки на 

алюминиевые двери. 

3. Подшипники, используемые в конструкции петли, 

предотвращают преждевременный износ, обеспечивают мягкость 

хода и отсутствие скрипа. 

4. На вес створки до 120 кг. 

5. Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные 

закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. 

6. Материал полупетель - горячепрессованный алюминий. 

7. Покрытие - ППМ по каталогу RAL, белый RAL 9016, без 

покрытия. 

 

Особенности петли Fapim: 

 
1. Страна производитель: Италия. 

2. Простота монтажа на профиль. 

3. Возможность регулировки петель в трех плоскостях, причем 

регулировку может производить один человек при закрытой двери. 

Инструменты, которые необходимы - это набор обычных 

шестигранников. Регулировки НЕ сбиваются. 

4. При установки петли на профиль не стоит боятся посильней 

затянуть крепежные винты, нагрузка идет не на крепежные отверстия, а 

распределяется по всей петле. 

5. Петли сертифицированы. 

6. Возможно устанавливать на двери весом до 160 кг. 

7. Покрытие - ППМ по каталогу RAL, белый RAL 9016, без 

покрытия. 

 

 Сертификаты: 
 

 

 

 

 

  

 

 



Доводчики: 

 

Дорма - всемирно известный германский производитель дверных доводчиков. 

Гарантия на доводчики Дорма - 1 год. 

 

DORMA TS COMPAKT: Два клапана для оптимальной скорости закрывания и 

надежного захлопывания (универсальный, вес створки 50-120кг., до -40
0
С, белый или 

RAL: золото, коричневый, серый)= 2100р. 

DORMA TS-77 EN 3 (вес створки до 80 кг., до -25
0
С, белый или RAL: золото, 

коричневый, серый)= 1860р. 

DORMA TS PROFIL (вес створки 40-160кг., ВЕТРОВОЙ, белый или RAL: золото, 

коричневый, серый)= 4370р. 

 

 

 

Цвет алюминиевых дверей:  

Наши клиенты будут приятно удивлены разнообразию цветовой гаммы профилей, 

большому выбору вариантов остекления, что поможет им воплотить в жизнь свою 

фантазию и мечты!!! 

 

  


