
1918 ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ «ЛЕ-ГРАН» ФУРНИТУРА И ОПЦИИ

ФУРНИТУРА И ОПЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИ  «ЛЕ-ГРАН» ОПЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ «ЛЕ-ГРАН»

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРЕЙ «ВОЛКОДАВ»

• Дополнительная защита цилиндра замка  от высверливания и выбивания
• Корпус цилиндра закрывает стальная полированная  пластина с 
   вращающейся вставкой с отверстием под ключ
• Цвета: хром/золото/бронза.

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА

Закрывая дверь изнутри на ночную задвижку, дверь с наружи 
уже не открыть,даже если имеются ключи от данной двери. 
Цвета: хром/золото/бронза.

НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

• Обеспечивают более надежною сцепку полотна с коробкой. 
• Невозможно выдавить полотно в квартиру, выдернуть полотно из коробки. 
• Не позволяют отогнуть край полотна сверху и снизу. 
• Изготавливаются  из легированной стали, которая трудно поддается спилу

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ

• Изготавливается из бронированного марганцевого сплава. 
• Защищает сувальдный замок от высверливания

МАРГАНЦЕВАЯ БРОНЕПЛАСТИНА

• Марка ARMADILLO
• Изготавливается на современном европейском оборудовании из высокотехнологичного износостойкого
 материала ZAMAK - сплава латуни, цинка и меди.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

РУЧКА LIBRA РУЧКА STELLA РУЧКА COLUMBIA
• Варианты: 
  с перфорацией/без перфорации.
• Цвет: хром/золото

• Цвет: хром/золото • Цвет: бронза (доп. опция)
• Возможность установки только с 
  броненакладкой

• Цвет: хром/золото/бронза
• Марка PASINI 
• Обладает прочностью, красивым внешним 
   видом и изящными формами.

РУЧКА-СКОБА MISTRAL

• Цвет: хром/золото/бронза
• Линзы из высококачественного пластика - более четкое 
   изображение.
• Линзы не царапаются и со временем не мутнеют.
• Угол обзора достигает 120 градусов  

ГЛАЗОК ДВЕРНОЙ ARMADILLO

• Марка M.B.C       • Цвет: хром/золото/бронза       • Придает особый шарм двери

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО-КОЛОТУШК АFLYKNOCKER

• Подходит для совместной работы с электромеханическим 
   замком CISA 17.535
• Защищённый корпус предохраняет от внешнего   
   воздействия. 
• Простота в установке и обслуживании. 
• Программирование общего кода доступа от 2 до 12 цифр. 
• Программирование блокировочного кода от 7 до 12 цифр 
   (после которого происходит  блокировка набора общего 
  и личных кодов - используется например в ночное время, 
   при вводе личного кода все ключи и коды блокируются).

ПАНЕЛЬ ПОЛИС-52

• Нержавеющая сталь
• Брендирование ЛЕ-ГРАН

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОГ

Вентиляционная решётка обеспечивает 
приточную вентиляцию свежего воздуха 
в помещении. Используется в жилых и 
технических помещениях

• Устанавливается с внутренней стороны полотна двери    
   вместо панели МДФ или  под панелью (на выбор Клиента)
• Обеспечивает дополнительную защиту.

Дополнительная вставка 
над дверью при высоком проёме

В широкие нестандартные проёмы. Единый дизайн дверного проема

Повышает тепло и шумо изоляцию 
дверного блока.

Нержавеющая сталь. Стильный 
дизайн.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА

• Марка ARMADILLO Обогрев дверного блока по периметру 
коробке (при минусовой температуре)

ДОВОДЧИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ ФРАМУГА

УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИХРОМИРОВАННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

ТЕРМОКОРОБ

Хром, перфорация

• Изготавливается на современном оборудовании из высокотехнологичного 
   износостойкого сплава ZAMAK.
• Сплав цветных металлов обеспечивает механическую долговечность и 
   надежность изделия

• Линзы из высококачественного пластика - 
   более чёткое изображение.

• Линзы не царапаются и со временем 
   не мутнеют.
 
• Угол обзора достигает 120 градусов

• Цвет: хром

Закрывая дверь изнутри на ночную 
задвижку, дверь с наружи уже не открыть,
даже если имеются ключи от данной 
двери

• Цвет: хром

• Дополнительная защита цилиндра замка от 
   высверливания и выбивания

• Внешняя накладка из специальной 
   тугоплавкой стали с покрытием под хром

• Корпус цилиндра закрывает стальная 
   полированная пластина с вращающейся 
   вставкой с отверстием под ключ
   Цвет : хром

РУЧКА PUNTO ALFA

ГЛАЗОК  ARMADILLO НОЧНАЯ ЗАДВИЖКАНАКЛАДНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА

ФУРНИТУРА

ОПЦИИ


