Модельный ряд дверей «Престиж»
Компания «Гардиан» представляет новый модельный ряд дверей «Престиж» с интеллектуальными
системами защиты и оригинальными опциями.
Двери модельного ряда «Престиж» изготавливаются на базе конструкции дверного блока,
устойчивого к взлому по 1 классу банковского ГОСТа, и оснащены биометрической системой
контроля доступа, которая обеспечивает разблокировку замка по отпечаткам пальцев. Теперь
«ключом» к открытию замка являются только отпечатки пальцев владельцев. Встроенная система
видеосвязи и подсветка порога являются оригинальными для модельного ряда «Престиж».
Конструкция
Усиленный дверной блок ДС3У с бронепакетом. Сертифицировано по ГОСТ Р 51113-97
«Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний».
I класс устойчивости к взлому.
Запирающие механизмы
Комбинированный замок «Гардиан 25.14» с возможностью перекодировки соответствует
наивысшему 4 классу защищенности.
Дополнительные ригели девиаторов надежно фиксируют полотно двери сверху и снизу.
Сканер отпечатка пальцев «распознает хозяина» и открывает доступ к замку. Компания «Гардиан»
применила технологию блокировки сувальдного механизма замка. Интеллектуальная система
разблокировки сувальдного механизма замка осуществлена с применением биометрической
системы контроля доступа Ekey integra. Закрытый на 4 полуоборота замок блокируется.
Разблокировка замка происходит с помощью сканера отпечатка пальцев.
Цилиндр Mauer NW4 обладает повышенной секретностью и соответствует наивысшему 4 классу
по Российской стандартизации (ГОСТ 5089-2003).
Таким образом, обеспечивается максимальная защита от различных методов взлома.
Петли
Оригинальные по дизайну 3 петли на подшипниках равномерно распределяют нагрузку веса
двери, обеспечивают плавность открывания. Подшипники защищают петли от перепиливания.
Оригинальные опции
С помощью встроенной системы видеосвязи, услышав звонок в
дверь можно видеть изображение пришедшего на цветном экране
монитора и при необходимости вести с ним диалог.
Стильный дизайн порога с фирменной подсветкой «Гардиан»
отметит каждый входящий.
Стандартные типоразмеры: 2050*880, 2050*980, 2100*880, 2100*980мм

Декоративные панели
Модели Престиж 01 и Престиж 02 исполнены в классическом стиле. Отличительной
особенностью моделей является дизайн исполнения наружных и внутренних панелей и
наличников.
Престиж 01
Панели, толщиной 18 мм, представляют
собой высококачественную многослойную
фанеру с двумя акцентированными слоями
шпона дуба. Один слой находиться сверху, а
второй внутри панели. При фрезеровке
панели открывается внутренний шпон дуба,
тем самым создавая впечатление реального
массива
дуба.
Панель
является
влагостойкой, дополнительно покрывается
атмосферостойким
покрытием,
применяется эффект старения – патина.
Примечание:
панели
из
итальянской
многослойной фанеры по сравнению с
массивом имеют меньший вес, повышенные
характеристики износостойкости.

Престиж 02
Декоративная отделка на модели 02 призвана
продемонстрировать богатство и престиж
владельца. Ее характерные особенности:
пышность, использование архитектурных
форм (колонны, карнизы, лепнина). В
отделке использованы массив и облицовка
шпоном. Сохранены естественный цвет и
фактура древесины. Панель покрывается
темной патиной, что выделяет текстуру и
рельеф поверхности. Используется резьба
(вьющиеся стебли, гирлянды), элементы
декора покрыты темной тонировкой и
золотой патиной. Дизайн двери “сложный”,
несколько перегруженный, что создает
эффект пышности, торжества роскоши и
достатка.
Наружная отделка выполнена из
итальянской многослойной фанеры с декоративными
элементами ручной работы из массива дуба. Внутренняя отделка - панель из массива дуба с
декоративными элементами ручной работы. Панели покрываются атмосферостойкой пропиткой,
являются влагостойкими. Применяется эффект старения – патина.
Современный дизайн позволяет органично сочетать детали роскоши и “высокого” стиля с
современным высокотехничным оснащением.

Цвета тонировок панелей к моделям Престиж 01 и Престиж 02

Наружная панель
01.П – дуб натуральный
34.П – орех
36.П – барокко
37.П – английская красная
48.П – черная

Внутренняя панель
41/29 – барокко
42/29 – деревенский
44/29 – махагони

Престиж 03 (Скоро в продаже!!!)
Модель «Престиж 03» выполнена в
современном стиле Hi-tech. Снаружи двери
объемная многоуровневая металлическая
отделка с хромированными молдингами.
Замочная зона подсвечивается светодиодами.
Подсветка включается при идентификации
отпечатков пальца хозяина квартиры.
Внутренняя отделка сочетает шпон файнлайн и ламинированную вставку, на которой
размещен видеомонитор.

Серия дверей «Престиж». Подробности у дилеров в Вашем городе!

