Двери Купе Для Про100
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ КУПЕ Двери для шкафа купе - это раздвижные двери купейного типа. Двери для шкафа купе имеют
не только шкафное применение, но и к примеру используются для установки в гардеробные комнаты или для зонирования
помещения. Двери для шкафа - это двери передвигающиеся по нижней направляющей - она не несет всю нагрузку (бывает
однополозной и двух полозной), а верхний трек служит лишь направляющим элементом, но все таки давайте отметим, что
двери можно сделать и подвесными, т. Драйвер amd athlon 64 x2 dual core processor 4600+. е. Без нижней напольной
направляющей. Булгаков философия именины. При производстве (сборки) двери для шкафа купе можно получить
фактически любой результат, ибо наполнение и цвет профилей может быть весьма широкий. Профили для двери шкафа это порядка 50 видов цветов и несколько способов нанесения этих цветов и порядка 7 видов исполнения, т.е. Формы
(сечения).
1. Двери Купе Для Pro100
Вставки для шкафа купе - это широта выбора, это - стекло, зеркало, ДСП, МДФ, кожа, ротанг, акрил и многие другие
плитные материалы. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КУПЕ: • Ширина двери купе: до 2000 мм • Высота
двери купе: до 3300 мм • Вес двери: до 80 кг • Способы открывания: множество • Количество дверей перегородок в одной
конструкции: от 1 до 10 • Особенности: нижнеопорная система Основные варианты открывания раздвижных дверей: ЭТО
САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАСКРЫВАНИЙ - МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛЮБОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК!
Основные варианты расстекловки раздвижных дверей (далеко не все): Виды вертикальных профилей: Вертикальные
профили - это профиль-ручка двери шкафа купе. Цена на дверь шкафа купе зависит от использования той или иной ручки
профиль.

Двери Купе Для Pro100
Мы предлагаем использовать эти четыре основные ручки. Профиль открытого типа асимметрия Профиль закрытого типа
симметрия Профиль квадратного сечения п-образный Цвета профилей для дверей шкафа купе асимметрия и симметрия:
Цвета профилей мы используем опять-таки самые популярные - это анодированные цвета и цвета деревоподобные
(фактурные) анодировка: с еребро шампань бронза золото окрашенный и в пленке ПВХ Цвета профилей для дверей шкафа
купе (прямоугольный профиль сечения 60*32): В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ УЖЕ ЗАЛОЖЕНЫ РОЛИКИ, ВЕРХНИЕ И
НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ т.е. Подсчет конечной цены для трех дверей с направляющими, роликами и уплотнителем
при учете, например, цены двери 6400 будет 6400х3=19200 Вариант 1 - двери со вставками из ДСП Характеристики: •
Вариант вставки: ДСП • Цвет ДСП: более 50 цветов • Материал каркаса: алюминий • Цвет каркаса: серебро, бронза,
шампань, золото, венге глянец, венге, орех, береза, ремини, вишня, феррара темная, феррара светлая, белый, черный •
Варианты ручки профиль: открытая, закрытая, клиппер, п-образная Двери для шкафа купе со вставками из ДСП видел в
своей жизни каждый. Это говорит о том, что это просто самый популярный вариант раздвижной двери шкафа. Мы
используем качественное ДСП фирм КРОНОСПАН и ЭГГЕР, порядка 50 оттенков.
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