
  20 дверей устанавливаються на 
планшеты из ламинированного 
ДСП и две двери с лутками 
монтируються в задний щит. ДСП 
входит в комплект поставки.                          
Габариты двери: высота - 2000 мм, 
ширина - до 900 мм, толщина - до 
40 мм. Вес экспозитора 345кг
Подсветка-опция. Масса-345 кг.

 12 дверей устанавливаються в 
специальные металлические 
планшеты и закрепляються   с 
помощью  зажимов не портящих 
внешний вид дверей. Задние щиты 
из ДСП входят в комплект поставки
Габариты двери: высота - до 2100 
мм, ширина - до 1000 мм, толщина 
- до 40 мм. 
Подсветка-опция. Масса-238 кг.

 12 дверей устанавливаються в 
специальные металлические 
планшеты и закрепляються   с 
помощью  зажимов не портящих 
внешний вид дверей.
Габариты двери: высота - до 2100 
мм, ширина - до 1000 мм, толщина 
- до 40 мм. 
Подсветка-опция. Масса-63 кг.

 10 дверей устанавливаються в 
специальные металлические 
планшеты и закрепляються   с 
помощью  зажимов не портящих 
внешний вид дверей.
Габариты двери: высота - до 2100 
мм, ширина - до 1000 мм, толщина 
- до 40 мм. 
Подсветка-опция. Масса-49 кг.
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     Экспозиторы для демонстрации дверей 
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 Подставки под металлические 
двери. 
 1 или 2  металлические  двери 
устанавливаються  на подставку и 
закрепляються  с помощью 
специальных зажимов. Двери 
открываються.
Модель П2-пристенная. 
Ширина двери базового 
исполнения экспозитора - 860 мм.
Масса П1-18 кг.,П2-15кг. 

 Экспозитор для демонстрации 
фурнитуры.
Тумба поворотная. 
Опции-передвижная модель,
декоративный фриз, панели разных 
цветов или из перфорированного 
листа. Масса-39 кг.

 
двери. 
Дверь устанавливаються  на 
подставку и закрепляються  с 
помощью специальных зажимов не 
портящих внешний вид дверей.
Толщина двери базового 
исполнения экспозитора - 40 мм. 
 

Подставки под межкомнатные 
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   Базовый цвет светло-серый (7040 по  RAL), покраска порошковая. Размеры экспозиторов даны 
для дверей шириной 900 мм. Указаны базовые размеры экспозиторов. По желанию заказчика
размеры и цвет могут быть изменены. Возможно изготовление экспозиторов с логотипами 
торговых марок.
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  20 дверей подвешены на 
специальных направляющих и 
выдвигаються вперед.                     
Габариты двери базового 
исполнения экспозитора: высота - 
2000 мм, ширина - до 700 мм, 
толщина - до 40 мм. Количество 
дверных полотен и их габариты по 
желанию заказчика. 
Подсветка-опция.
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