каталог дверей

О компании
ООО «Завод Евроформат» является структурным подразделением группы компаний Евроформат
и специализируется на производстве лифтового оборудования, дверей и корпусных изделий.
Производственные мощности завода расположены в городе Киев и составляют более 12500 м2.
Вся продукция изготавливается на современной высокотехнологичной линии укомплектованной
станками с ЧПУ.
При заводе действует конструкторское бюро, что позволяет постоянно совершенствовать
и улучшать выпускаемые продукты в соответствии с требованиями рынка и с учетом
индивидуальных пожеланий заказчиков. Система управления качеством на предприятии
сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.
Продукция, выпускаемая ООО «Завод Евроформат», пользуется устойчивым спросом на рынке
Украины и за его пределами. Среди клиентов компании ведущие застройщики города Киева,
торговые сети и частные лица.
Нашим клиентам мы предлагаем:
– Двери металлические противопожарные, одно- и двухстворчатые с огнестойкостью 60 минут.
– Двери металлические входные квартирные, огнестойкостью 30 минут.
– Двери технические.
Мы гарантируем:
–
–
–
–
–

Высокое качество используемых материалов и конечной продукции.
Полное соответствие сертификатам.
Оптимальное соотношение цены и качества продукции.
Точное соблюдение сроков выполнения заказов.
Максимальную защиту товара при транспортировке благодаря качественной упаковке.

По желанию заказчика монтажные работы могут быть осуществлены собственной
специализированной монтажной организацией.
С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться в шоу-руме завода по адресу:
г. Киев, ул. Куреневская, 21-г.

Дверь металлическая противоударная
входная в квартиру огнестойкая
Стандартная комплектация:
– Коробка дверей изготовлена из гнутого профиля
толщиной 1,5 - 2,0 мм;
– Толщина стальных листов дверного
полотна – 1,0 - 1,5мм;
– Дверь состоит из двух стальных листов
наружного и внутренего;
– Толщина дверного полотна – 53 мм;
– По периметру притворов проклеивается
терморасширяющаяся лента и уплотнитель
для плотного прилегания полотна к коробу
и дополнительной тепло- и звукоизоляции;
– Замок:
Нижний – «Apex» с защитой от среза и системой
трехстороннего запирания «Краб»;
Верхний – «Kale» сувальдного типа «бабочка»;
– Штыри антисрезы;
– Широкоформатный обзорный глазок;
– Исполнение для наружной или внутренней
эксплуатации;
– Установка декоративных элементов посредствам
скрытого монтажа;
– Огнестойкость 30 минут, стандарт El 30;
– Дверная коробка и петли окрашены в цвет
полотна RAL 8017;
– поставляется в упаковке.

Размеры

Строительный проем, мм

Рама дверей, мм

Высота, мм

2100 / 2400

2070 / 2370

Ширина, мм

800 / 900 / 1000 / 1100

770 / 870 / 970 / 1070

Дополнительная
комплектация и опции:
– МДФ накладки с различным рисунком;
– Различные цвета для МДФ накладок;
– Различные цвета полотна двери для дверей
без МДФ накладок;
– Двухстворчатая дверь для широких проемов;
– Возможность установки дополнительных замков;
– Накладка из нержавеющей стали на порог;
– Возможно изготовление и комплектация
дверей под индивидуальный заказ, в том числе
по чертежам заказчика.

RAL 9002

RAL 7035

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9005

RAL 3011

EF-28B

EF-25G

RAL 7035

RAL 8017

EF-26G

EF-27G

Дверь металлическая
противопожарная огнестойкая.
Одно- и двухстворчатая.
– Короб изготовлен из гнутого профиля
толщиной 1,5 – 2,0 мм;
– Толщина стальных листов дверного
полотна 1,0 - 1,5 мм;
– Огнестойкость 60 минут, стандарт El 60;
– Внутренне заполнение – минеральная вата;
– Три петли (при ширине проема более 1200 мм.);
– Замки противопожарные с функцией антипаника;
– По периметру притворов терморасширяющаяся
лента и уплотнитель для плотного прилегания
полотна к коробу.

Размеры

Строительный проем, мм

Рама дверей, мм

Высота, мм

2100 / 2400

2070 / 2370

Ширина для одноств., мм

800 / 900 / 1000 / 1100

770 / 870 / 970 / 1070

Ширина для двухств., мм

1210 / 1310 / 1510

1170 / 1270 / 1470

Дополнительная
комплектация и опции:
– Установка доводчика;
– Установка стеклопакета.

RAL 9002

RAL 7035

RAL 9001

RAL 8017

RAL 9005

RAL 3011

RAL 8017

RAL 9005

ООО «ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ»
Украина, 04073, Киев
ул. Куреневская, 21-Г
+38 (044) 494-35-35
zavod@euroformat.com
www.euroformat.com
Сервисный центр
+38 (044) 360-33-20

Представитель в вашем регионе:

