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Впервые на российском рынке!

Конструкция американской фирмы C/S Group (Construction
Specialties™) с использованием фирменного противоударного
пластика Acrovyn®.
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Впервые на российском рынке!

ACROVYN® DOORS

Конструкция американской фирмы
C/S Group (Construction Specialties™)
с использованием фирменного противоударного пластика Acrovyn®.
Продукция сертифицирована
в России для применения
в объектах здравоохранения, операционных и «чистых
помещениях».

Принципиальные особенности
конструкции дверей Acrovyn®
в сравнении с предлагаемыми
до сих пор дверями на российском рынке.

Обвязка двери из двух сращенных брусов
бессучковой сосны (70 мм) и одного бруса Timber Strand (40 мм) – по периметру всего полотна. Заполнение полотна сплошным брусом. Такая конструкция делает
полотно исключительно прочным и не
подверженным никаким деформациям.
Облицовка
МДФ.

полотна

высокопрочным

Отделка полотна – противоударный
гомогенный пластик Acrovyn® толщиной 0.8 мм.
Сменный торец из бруса.
Сменное покрытие из противоударного
пластика Acrovyn®. Заменяется в течении 10 минут без демонтажа двери.

● Покрытие полотна гомогенным противоударным пластиком Acrovyn® толщиной
0.8 мм. Все остальные двери либо красятся, либо покрываются тонкой плёнкой
CPL или HPL, которые легко повреждаются при ударах.
● Сменный торец. Торцы дверей подвергаются большим нагрузкам и повреждаются в первую очередь. Торцы дверей
Acrovyn® не только покрыты противоударным пластиком Acrovyn® толщиной
0.8 мм, но и легко заменяются без демонтажа двери.
● Коробка двери изготавливается из сращенного безсучкового бруса 92 мм х 42 мм,
имеет уплотнитель и также облицована
противоударным пластиком Acrovyn®.
Большинство дверей на российском рынке имеет коробку из тонкого покрашенного металла, который легко повреждается
при ударах, а при мытье и дезинфекции
повреждения в краске ржавеют. Наша конструкция коробки лишена этих недостатков.

По желанию заказчика:
Двери могут быть изготовлены в антибактериальном варианте с покрытием антибактериальным пластиком Acrovyn® Bactericide.
● Двери могут быть укомплектованы антибактериальными ручками
и ручками для людей с ограниченными возможностями в соответствии
с требованиями федеральной программы “Доступная среда”
● Двери могут быть изготовлены любых индивидуальных размеров
и с индивидуальным дизайном включая аппликации.
● Двери могут изготавливаться в противопожарном и звукоизоляционном вариантах.
●

www.cs-russia.ru
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