ВХОДНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ

Предложение 1/2016

Почему стоит выбрать композитную дверь VIKKING?
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА
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эффективно защищает от потери тепла – коэффициент UD от 0,63W/m2K
двери линий ARCTIC Plus, ARCTIC и PREMIUM стандартно комплектуются многозапорным
противовзломным врезным замком,
отличная устойчивость к вандализму и кражи со взломом - класса УC 2 по СТБ 1138-98 и класса
RC 2 по PN-EN 1627:2011
отличная защита от уличного шума,
прекрасные результаты проведенных испытаний.

неограниченный выбор моделей, размеров, цветов и витражей собственной студии,
широкий выбор высококачественной фурнитуры и дверной галантереи,
двери адаптированы к нестандартным строительным проемам,
двухстворчатые двери,
фрамуги различных размеров и конфигураций,
только в композитных дверях влагостойкая ПВХ коробка с системой расширителей, соединителей и
фрамуги любой конфигурации,
по желанию коробка может быть из высококачественной древесины - красного дерева,
двери с четвертью или без, открывающиеся наружу или внутрь.

используя для производства дверей композитные материалы с параметрами, недостижимыми для
традиционных материалов - мы устанавливаем новые тенденции в качестве и дизайне входных
дверей,
композитные двери изготавливаются с использованием передовых технологий, которые
защищены международными патентами,
инновационная система установки витражных стеклопакетов обеспечивает статику дверей,
безопасность и защиту от потери теплоэнергии,
композитные двери могут быть с гладкой поверхностью SMOOTH или со структурой дерева
Real Wood, а также в уникальной комбинации и любой конфигурации или цвете,
нешаблонные, созданные вручную, витражи с неограниченными узорами,
гибкость при комбинировании цветов в неограниченном диапазоне дополняет уникальность
композитных дверей.

техническое обслуживание дверей сведено к минимуму и не является сложным,
лакокрасочное покрытие не требует периодического обслуживания,
специально разработанная шестикамерная коробка ПВХ класса A+ имеет уникальную поверхность
древесины, в отличие от которой она полностью влагостойкая и не требует технического
обслуживания,
поверхность композитных полотен устойчива к повреждениям,
композитные двери имеют оптимальное соотношение цены к ее преимуществам,
каждый заказ индивидуально производится опытными профессионалами, для которых
удовлетворение потребностей клиентов является высшим признанием.

Композитные двери имеют эстетику дерева, легкость алюминия, надежность стали и
долговечность ПВХ, при этом у них отсутствуют недостатки традиционных материалов,
передовые технологии, высококачественные компоненты, фурнитура и лакокрасочные материалы
известных производителей обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу,
композитные двери устойчивы к влаге и к самым сложным климатическим условиям композитные полотна не деформируются под воздействием погодных условий и мы гарантируем
их постоянную техническую стабильность на протяжении десятилетий.

Открой новые возможности!
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Гарантия - постоянное качество на многие годы
Торговая марка - это гарантия исполнения обещаний
«Композитные двери VIKKING" - гарантия высокого качества в течение нескольких поколений
Мы создали инновационные композитные двери с высоким качеством и долговечностью.

25 лет
20 лет

- Композитные полотна - линия ARCTIC PLUS и ARCTIC

15 лет

- Композитные полотна - линия BASIC

га

Независимо от установленных требований по защите потребителей в виде гарантии на неисправности и ответственности за
несоответствие товара по качеству мы приняли решение о предоставлении расширенной гарантии по бесперебойной работе:
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- Лакокрасочное покрытие и стеклопакеты с витражом
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- Коробка ПВХ, петли и зацепы замков
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10 лет
5 лет

- Врезные замки и техническая исправность остальных компонентов

Мы обеспечиваем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
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Га р а н т и я т е х н и ч е с к о й и с п р а в н о с т и
обеспечивается:
- правильным и надлежащим для условий
эксплуатации выбором линии дверей и их
оснащением
- эксплуатация композитных дверей в
соответствии с их назначением
- правильной установкой дверей, обученными
монтажниками, с использованием теплого
монтажа по правилам производителя
- выполнением периодических осмотров,
регулировкой и обслуживанием в соответствии
с инструкциями производителя
- немедленным устранением, если необходимо,
дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее
повреждение двери
- использованием дверей в сегменте
индивидуального жилищного строительства.
Для другого применения - стандартная
гарантия 3 года
Полные условия гарантии и рекомендации по
качественному и правильному монтажу ,
эксплуатации и техническому обслуживанию
прилагаются к каждому продукту.

Вам уже не надо идти на компромиссы!
Не все поставщики в состоянии выполнить Ваши взыскательные требования к
эстетике дверей в сочетании с надёжной защитой Вашего дома.
Мы создали совершенно новые композитные двери именно затем, чтобы пойти
навстречу Вашим самым оригинальным пожеланиям.
Прогрессивные технологии и новаторские решения позволяют нам изготовить
любые двери Вашей мечты без потери качества и прочности!
Никакие другие двери не имеют стольких достоинств, как наши. Им
несвойственны недостатки и ограничения традиционных технологий:
композитные двери защищают от плохих погодных условий, не поглощают
влагу, не поддаются коррозии и десятилетиями сохраняют неизменно самое
высокое качество.
Многие годы мы пользуемся девизом:
«То, что для кого-то является нетипичным, для нас это – стандарт, что для
кого-то невозможно, у нас это уже готово завтра»
Мы много лет специализируемся на самых необычных заказах.
Высвободите свой творческий потенциал начиная со смены дверей. Создайте
свой стиль, свою гамму и фактуру поверхности двери, выберите самые удобные
дверные ручки и самые красивые витражи, и мы с почтением займёмся всем
остальным.
Представленный каталог поможет Вам ориентироваться в огромном
ассортименте нашего предложения и сделать выбор своих дверей благодаря
распределению их по линиям, коллекциям, моделям и комплектации.
Четыре линии разделены на две коллекции, неограниченное фантазией
количество моделей и узоров витражей - несомненные преимущества
композитных дверей VIKKING.
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Конструкция композитных дверей Vikking - 12 аргументов в пользу:

1

Усовершенствованный шестикамерный профиль ПВХ класса А+ с поверхностью под благородную древесину. Профили ПВХ
являются влагостойкими, превосходно изолируют холод и не требуют технического обслуживания/защитных мер.

2

Композитное полотно специальной усиленной конструкции, которая предотвращает деформацию даже в неблагоприятных
атмосферных условиях; стойкое к влаге и механическому воздействию. Только композитные полотна сохраняют неизменно
высокое качество в течение десятилетий без необходимости технического обслуживания и покраски.

3

Облицовка полотна выполнена из самых качественных композитных материалов, устойчивых к появлению царапин и
повреждений.

4

Прочная многослойная конструкция гарантирует стабильность полотна и защиту от взлома.

5

одостойкая композитная обвязка защищает полотно от проникновения внутрь влаги.

6

Пенополиуретан без содержания фреона обеспечивает отличную защиту от потери тепла.

7

Высококачественные краски любого цвета палитры RAL, или в одном из многих древоподобных декоров, вместе с абсолютной
влагостойкостью композитных дверей наделяют их стойкостью, недоступной традиционным материалам.

8

Специально созданные для композитных дверей силиконовые уплотнители гарантируют самую надёжную теплозащиту по всему
периметру дверей, а также приятный звук при их закрытии.

9

Низкий алюминиевый порог с терморазрывом обеспечивает хорошую изоляцию от внешней среды.

10

Термоизоляционные подпороговые профили с системой теплого монтажа гарантируют установку дверей, исключающуюпотери
тепла, и обеспечивают защиту от влаги.

11

Специально разработанные и выполненные из нержавеющей стали зацепы замка обеспечивают полную регулировку в течение
всего срока службы двери.

12

Система многоточечных противовзломных замков и противосъемных штырей повышает уровень безопасности.
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Композитные двери Vikking - не ограничивает нас даже воображение

Коллекция
DIPLOMAT

Интеллектуальное
управление

12

Статический соединитель
Поверхность RW

Три регулируемые
петли 3D

Регулируемые ответные планки из нержавеющей стали

многоточечные противовзломные врезные замки прекрасно сочетается с вашими потребностями

Поверхность SMOOTH

Коллекция
КЛАССИЧЕСКАЯ

12

Противосъемные
штыри

Глубокие тиснения

Фрезерование
полотен 3D

Расширение коробки

7

9

Радуга цветов
уже с порога

7

Красота натурального
дерева

Низкий алюминиевый
порог с терморазрывом
и подпороговым
профилем

8

Дополнительный
щеточный
уплотнитель
ветро-стоп

Подсветка LED

Мы постоянно развиваем и совершенствуем
производственные процессы чтобы Вы могли
выбрать свой дизайн и комплектующие
для дверей Вашей мечты.

Декоративные молдинги
в одной плоскости

Декоративные молдинги
наклеены
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Vikking - инновационные решения для вашего дома
O

O

Prato

Bari

Venezia

DIPLOMAT C2

DIPLOMAT 5S

Kolor: RAL 7036
likacja STONE: Bari

Kolor: RAL 7047
likacja STONE: Merano

НОВИНКА!
Применение КАМНЯ
только в композитных
дверях VIKKING

Merano

Roma

Catania

Siena

Выделите свою дверь оригинальным
применением природного камня,
доступный в восьми вариантах.
Для вашего удобства - НОВАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ
Поверхность двери

SMOOTH SMOOTH - гладкая
o
RW

o

O

F
FL
PL
LC
KW
ZW

RZ

RR
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RZ

Поверхность двери Real Wood
- с текстурой как у дерева

RN

Применение натурального камня
доступно с одной стороны

KZ

Рамка из полиэстера с внутренней
o стороны

Система с обеих сторон без рамок
o

Дверь без четверти

Палитра RAL

s

s

Покраска в цвета
с имитацией поверхности дерева

Система тройного
s уплотнения

Изделие соответствует
требованиям Европейского Союза

0,63

s

Сопротивление теплоизоляции
UD=X,XX W/m2K

s

Противовзломность по стандарту
RC2 o PN-EN 1627:2011 и СТБ 1138-98
Гарантия технической эксплуатации
25 композитного полотна
s

Декоративная рамка для дверей
o классической коллекции

s

s

Молдинги из нерж. стали наклеены
Цокольная планка (отбойник) из нерж.

Дверь с четвертью

Рамка из полиэстера с

o
o стали наклеена (высотой 90 мм)

68mm
s

o наружной стороны

Молдинги из нерж. стали в одной
o лоскости

Толщина полотна

Рамка из нерж. стали
o наклеена

Фрезерование поверхности полотна
o - с одной стороны

Звукоизоляция

Рамка из нерж. стали в одной
o плоскости

N/W

Требуется козырек/навес
от солнца

S

O

A

Двухкамерные стеклопакеты
с витражом
Теплая дистанционная
рамка Super Spacer
врезной замок, приводимый в действие
ручкой
врезной замок, приводимый в действие
цилиндром
автоматический врезной замок,
приводимый в действие цилиндром

O

Обозначение:
S - стандарт
О - опция

N/W - не возможно

Вдохновение и тенденции

Подсветка LED

Элементы из нерж. стали

Кристаллы Swarovski

Поверхность SMOOTH и REAL WOOD

Применение КАМНЯ

Декоративные молдинги

Палитра RAL

Фрезерование поверхности полотна
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Vikking - четыре производимые линии - идеальный выбор
PASSIVE QUALITY ENERGY
LINE

100%

SAVING

Линия ARCTIC Plus
Композитные двери линии ARCTIC Plus – это квинтэссенция вневременного
дизайна, отличного качества и легендарной устойчивости к климатическим
условиям. Эти двери –это новые подходы к сокращению потерь энергии и защите
природных ресурсов.
Это единственные двери, не требующие козырька/навеса!
Избавьтесь от ограничений, свойственных традиционным дверям!
Современный вид в сочетании с совершенной формой и превосходными витражами
исключительно подчёркивают неповторимость дверей ARCTIC Plus.
Отличная теплозащита – UD от 0,63 W/m2K
и выгодное соотношение цены и качества ставят их вне конкуренции в элитной
мировой группе пассивных дверей.

Назначение:
ü
ü

наружные входные двери, открывающиеся наружу или внутрь,
подходят для пассивных зданий.

Стандартная комплектация:
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

композитное полотно 68 мм коллекции DIPLOMAT с четвертью с
деревоподобной структурой поверхности Real Wood,
опционально: с гладкой поверхностью SMOOTH или с произвольным
сочетанием обеих поверхностей,
коробка ПВХ 85 мм - НОВИНКА! из шестикамерного профиля класса А+ с
поверхностью, имитирующей структуру натурального дерева Real Wood,
либо с гладкой поверхностью SMOOTH,
опционально: коробка из высококачественной древесины красного
дерева 85 мм х 75 мм
дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры
RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или
одним из деревоподобных декоров,
опционально: покраска в нескольких цветах и любой конфигурации на заказ
низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
опционально с системой подпороговых профилей
четыре петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
система противосъемных штырей,
трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой или
автоматический замок,
комплект регулируемых зацепов из нержавеющей стали,
тройная система уплотнителей по периметру,
ветро-стоп – уплотнитель в околопороговой части коробки.
в остеклённом варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные
стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer

Опционально: нестандартное исполнение
Рекомендуемая фурнитура и оснастка: см. прайс-лист

0,63

o

25

s

RW

s

SMOOTH

o

s

s

A
68mm
s

s

O

N/W

KW

8

s

ZW

o

RR

s

s

s

s

F

s

FL

o

s

LC

o

s

s

RZ

s

KZ

s

Экономия энергии мы заботимся о будущих
поколениях

ECO

Vikking - четыре производимые линии - идеальный выбор
Линия ARCTIC
Двери линии ARCTIC созданы для требовательных и ценящих качество клиентов.
Самая высококачественная фурнитура и оснастка дополняют это уникальное
предложение. Эти двери выгодно отличаются своими эстетиче скими и
эксплуатационными достоинствами. В соединении с коробкой ПВХ обладают
абсолютной влагостойкостью. Не нуждаются в козырьке/навесе, предохраняющем от
осадков.
Коэф. теплоизоляции - UD от 0,81 W/m2K

Назначение:
ü
ü

наружные входные двери, открывающиеся наружу либо внутрь,
идеально подходят для домов на одну семью: энергосберегающих или
пассивных.

Стандартная комплектация:
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

композитное полотно 60 мм с четвертью с деревоподобной структурой
поверхности Real Wood,
опционально: с гладкой поверхностью SMOOTH или с произвольным
сочетанием обеих поверхностей,
коробка ПВХ 85 мм из шестикамерного профиля класса А с поверхностью,
имитирующей структуру дерева Real Wood, либо с гладкой поверхностью
SMOOTH,
опционально: коробка из высококачественной древесины красного
дерева 85 мм х 75 мм
дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры
RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или
одним из деревоподобных декоров,
опционально: покраска в нескольких цветах и любой конфигурации на заказ
низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
опционально с системой подпороговых профилей
три петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
система противосъемных штырей,
трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой или
автоматический замок,
комплект регулируемых зацепов из нержавеющей стали,
тройная система уплотнителей по периметру,
в остеклённом варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные
стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer

Опционально: нестандартное исполнение
Рекомендуемая фурнитура и оснастка: см. прайс-лист

0,81

o

25

s

RW

s

SMOOTH

o

s

s

A
60mm
s

s

O

N/W

KW

s

ZW

o

RR

s

s

s

s

F

s

FL

o

s

LC

o

s

s

RZ

s

KZ

s

Рамка из нерж. стали
в плоскости суть элегантности
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Vikking - четыре производимые линии - идеальный выбор
Линия PREMIUM
Композитные двери линии PREMIUM – это самое масштабное предложение для тех,
кто ищет двери отличного качества, способные защищать дом в течение многих лет.
Кроме многочисленных эксплуатационных и технических достоинств двери этой
линии отличает чрезвычайно богатое разнообразие доступных размеров, цветов,
витражей, фурнитуры, а также оснастки без дополнительных скрытых доплат.
Коэф. теплоизоляции - UD от 0,85 W/m2K

Назначение:
наружные входные двери, открывающиеся наружу либо внутрь,
идеально подходят для домов энергосберегающих.

ü
ü

Стандартная комплектация:
композитное полотно 45 мм с четвертью с дерево-подобной структурой
поверхности Real Wood,
опционально: с гладкой поверхностью SMOOTH или с произвольным
сочетанием обеих поверхностей,
коробка ПВХ 70 мм из шестикамерного профиля класса А с поверхностью,
имитирующей структуру дерева Real Wood, либо с гладкой поверхностью
SMOOTH,
опционально: коробка из высококачественной древесины красного
дерева 85 мм х 65 мм
дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры
RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) или
одним из деревоподобных декоров,
опционально: покраска в нескольких цветах и любой конфигурации на заказ
низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
опционально с системой подпороговых профилей
три петли регулируемые 3D с повышенной устойчивостью к взлому,
система противосъемных штырей,
трехточечный противовзломный врезной замок закрываемый ручкой
опционально: замок автоматический
комплект регулируемых зацепов из нержавеющей стали,
двойная система уплотнителей по периметру,
в остеклённом варианте: трёхслойные (двухкамерные) витражные
стеклопакеты с системой тёплых рамок Super Spacer

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Опционально: нестандартное исполнение
Рекомендуемая фурнитура и оснастка: см. прайс-лист

0,85

o

20

s

RW

s

SMOOTH

o

s

s

A
45mm
s

N/W

PL

s
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s

O

s

s

s

F

s

FL

o

s

KZ

s

o

s

KW

s

RR

s

Vikking - четыре производимые линии - идеальный выбор
Линия BASIC
Композитные двери линии BASIC имеют современный дизайн и решения, которые
сочетают в себе прочность, безопасность и эстетику дверей без четверти.
Коэф. теплоизоляции - UD от 1,0 W/m2K

Назначение:
ü
ü
ü

ü

двери входные внутренние,
двери входные наружные, открывающиеся наружу или внутрь,
технические и межкомнатные двери – композитные полотна с высокой
устойчивостью к интенсивному использованию и вандализму, сохраняя при
этом высокую степень защиты от холода, шума и кражи со взломом,
идеально подходят для зданий с повышенными требованиями к
влагостойкости и высокой интенсивностью движения людей.

Стандартная комплектация:
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

композитное полотно 45 мм без четверти с деревоподобной структурой
поверхности Real Wood,
коробка ПВХ 70 мм из пятикамерного профиля класса А с поверхностью,
имитирующей структуру дерева Real Wood,
дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры
RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета),
опционально: в одном из цветов деревоподобных
низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
три регулируемые петли 3D,
врезной замок 72мм x 45мм,
опционально: дополнительный верхний замок или трехточечный
противовзломный врезной замок, приводимый в действие ручкой,
регулируемые зацепы замка,
тройная система уплотнения коробки и двойное уплотнение порога,
в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с витражом в
полимерной технологии.

Опционально: нестандартные решения
Предлагаемая фурнитура: см. прайс-лист,
Внимание! Двери линии BASIC устойчивы к воздействию влаги, но должны быть
защищены козырьком/навесом, который обеспечивает полную защиту от солнечных
лучей, которые могут в экстремальных условиях привести к кратковременной
деформации полотна.

1,0
45mm
s

LC

o

o

s

KZ

s

15

s

s

RW

s

s

o

s

o

F

s

PL
FL

s

o

s

11

Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

SMOOTH

s

o

Diplomat S

Diplomat 09

Цвет: RAL 7047

Цвет: RAL 7038

Diplomat 0B

Diplomat 0F

Цвет: RAL 7035

Цвет: RAL 7003

Новинка!
Размер XXL
теперь
1095 мм x 2210 мм
Модель: DIPLOMAT 0N
Цвет: RAL 7004
Поверхность полотна: RW
Направление открывания: правая внутрь
Замок: врезной 3-точечный приводимый в
действие цилиндром - опциональное
исполнение
Петли: регулируемые 3D в цвете ручек
Элеткрозацеп - опциональное исполнение
Вариант исполнения: F
Фурнитура: Ухват AXA Amsterdam
+ ручка AXA Solo + розетка AXA Solo

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 0H
Цвет: RAL 8001

Diplomat 0i

Diplomat 0J

Diplomat 0K

Diplomat 0M

Цвет: RAL 8001

Цвет: RAL 7032

Цвет: RAL 7016

Цвет: RAL 7039

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu
12

Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

Diplomat 0N

Diplomat 0P

Цвет: RAL 8023

Цвет: RAL 7046

Diplomat 0U

Diplomat 0W

Diplomat 0X

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 7043

Цвет: RAL 9002

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

o

o

o

o

o

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

o

o

o

Diplomat 0Z

Diplomat A1

Diplomat A3

Diplomat A4

Diplomat A7

Kolor: RAL 7036

Цвет: 7047

Цвет: RAL 7036

Цвет: RAL 7047

Цвет: RAL 3004

SMOOTH

SMOOTH SMOOTH

o

Diplomat A8

Diplomat A9

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 3004

o

o

SMOOTH

RW

o

Diplomat B1

Diplomat B2

Diplomat B3

Цвет: RAL 7036/9010

Цвет: RAL 7046/Золотой дуб

Цвет: RAL 7001

Гибкая конфигурация оснащения, украшений и цветов
13

Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

o

RW

SMOOTH

o

Diplomat 38

Diplomat 39

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 7036

Diplomat 4H

Diplomat 4i
Цвет: Грецкий орех

Модель: DIPLOMAT 1D
Цвет: Винчестер / RAL 7016
Поверхность полотна: RW + SMOOTH
- опциональное исполнение
Направление открывания: правая наружу
Замок: врезной 3-точечный приводимый в
действие цилиндром - опциональное
исполнение
Элеткрозацеп - опциональное исполнение
Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры
Витраж: 2.2-07-F/D/F
Вариант исполнения: KW+FL - опциональное
исполнение
Фурнитура: ухват Q45 / ручка Baron / розетка
(цвет F9)

Цвет: Грецкий орех

225 mm

SMOOTH

SMOOTH

o

Diplomat 4J

Diplomat 4M

Diplomat 4N

Diplomat 4V

Цвет: RAL 7021

Цвет: Орех

Цвет: RAL 7016

Цвет: RAL 8017

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu
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o

Diplomat 4X
Цвет: RAL 7006

Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

SMOOTH

o

o

RW

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 5C

Diplomat 5D

Diplomat 5F

Diplomat 5L

Diplomat 5M

Цвет: RAL 9016

Цвет: Золотой дуб/RAL 7016

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 8024/9011

Цвет: RAL 7044

RW

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

o

o

o

o

o

Diplomat 5N

Diplomat 5R

Diplomat 5T

Diplomat 5U

Diplomat 5V

Цвет: RAL 7036/Золотой дуб

Цвет: RAL 7047/7043

Цвет: RAL 7040

Цвет: RAL 7047

Цвет: RAL 7036

Diplomat 5X
Цвет: RAL 7040

SMOOTH

SMOOTH

o

o

o

Diplomat 5W
Цвет: RAL 7043/3004

SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 5Y

Diplomat 5Z

Diplomat 1W

Цвет: RAL 7006

Цвет: RAL 7043

Цвет: RAL 7006/9002

Гибкая конфигурация оснащения, украшений и цветов
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Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
RW

Diplomat 2D
Цвет: Темный дуб

SMOOTH

o

Diplomat 2E
Цвет: Золотой дуб / RAL 7000

SMOOTH

o

Модель: DIPLOMAT 20
Цвет: Орех
Поверхность полотна: RW
Направление открывания: левая наружу
Замок: врезной 3-точечный
приводимый в действие ручкой
Петли: регулируемые 3D в цвете ручек
Витраж: 3.1-24-T/D/T красный
Вариант исполнения: RN
Фурнитура: ручка Baron (F9)

SMOOTH

Diplomat 2F

Diplomat 2G

Цвет: RAL 8001

Цвет: RAL 5010

RZ

o

SMOOTH

o

Diplomat 2H

Diplomat 2i

Diplomat 26

Diplomat 28

DIPLOMAT 30

Цвет: RAL 7036

Цвет: RAL 3003/9016

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 9006

Цвет: RAL 3003/9016

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu
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Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

SMOOTH

SMOOTH

o

o

o

Diplomat 1C

Diplomat 1j

Diplomat 1K

Diplomat 1M

Diplomat 1N

Цвет: RAL 7044

Цвет: RAL 7036

Цвет: RAL 9017

Цвет: RAL 7036/7043

Цвет: Золотой дуб

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 1P

Diplomat 1S

Diplomat 1T

Diplomat 1U

Diplomat 1V

Цвет: RAL 7044

Цвет: Темный дуб

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 7047/7043

Цвет: Темный дуб

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 4A

Diplomat 4C

Diplomat 4G

Diplomat 56

Diplomat 57

Цвет: Орех

Цвет: Орех

Цвет: RAL 7043

Цвет: RAL 8028

Цвет: RAL 7005

Гибкая конфигурация оснащения, украшений и цветов
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Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров
SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 1A

Diplomat 31

Цвет: RAL 9016 / 9006

Цвет: RAL 7048

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Модель: DIPLOMAT 8C
Цвет: RAL 9011/9006
- опциональное исполнение
Поверхность полотна: SMOOTH
Направление открывания: правая наружу
Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие
ручкой
Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры
Витраж: 6.1-134-F/F/R
Вариант исполнения: F
Фурнитура: Ручка AXA Prestige
с защитой цилиндра INOX)

Diplomat 33

Diplomat 39

Цвет: RAL 3004

Цвет: 7006

SMOOTH

o

Diplomat 41

Diplomat 52

Diplomat 53

Diplomat 54

Diplomat 5J

Цвет: RAL 7021

Цвет: RAL 7000

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 7036

Цвет: RAL 7036

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu
18

Vikking - коллекция DIPLOMAT - калейдоскоп цветов и узоров

SMOOTH

o

Diplomat 6C

Diplomat 6D

Diplomat 6G

Цвет: RAL 7021

Цвет: RAL 8001

Цвет: RAL 8028

SMOOTH

o

o

Diplomat 7F
Цвет: Грецкий орех

Diplomat 7G
Цвет: RAL 7031/7035

RW

SMOOTH

SMOOTH

o

o

Diplomat 7H

Diplomat 7i

Diplomat 8D

DIPLOMAT 8G

DIPLOMAT 8i

Цвет: RAL 8007

Цвет: RAL 8003

Цвет: RAL 7036/9011

Цвет: Темный дуб

Цвет: Темный дуб/7001

SMOOTH

o

SMOOTH

o

RW

SMOOTH

o

SMOOTH

o

DIPLOMAT 8J

DIPLOMAT 8K

Diplomat 8N

Diplomat 8P

Diplomat 8R

Цвет: RAL 7001

Цвет: Золотой дуб/9016

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 7048

Цвет: Золотой дуб

Гибкая конфигурация оснащения, украшений и цветов
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Vikking - Коллекция КЛАССИЧЕСКАЯ - дизайн и стиль ценных пород дерева

Ambassador 1

Ambassador 2

Цвет: Грецкий орех

Цвет: Орех

ВНИМАНИЕ! Все двери модельного
ряда Consul, в указанном выше
м е с т е , и м е ют го р и зо н т а л ь н у ю
структуру.
Модель: CONSUL 3
Цвет: Темный дуб
Поверхность полотна: RW
Направление открывания: левая внутрь
Коробка: красное дерево - опциональное
исполнение
Замок: врезной 3-точечный приводимый
в действие ручкой
Петли: регулируемые 3D в цвете
фурнитуры
Витраж: 3.2-242-T/D/T
Вариант исполнения: RR
Фурнитура: ручка Baron (цвет: F4)

President 1

Ambassador 2A

Цвет: Орех

Цвет: Дуб болотный

Consul 2

Consul 5

Consul 6

Consul 7

Цвет: Темный дуб

Цвет: RAL 7040

Цвет: RAL 9016

Цвет: Золотой дуб

Представленные изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения.
В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, комплектацию,
а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на vikking.eu
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Eminence N1
Цвет: RAL 5011

Vikking - Коллекция КЛАССИЧЕСКАЯ - дизайн и стиль ценных пород дерева

Attache 1

Attache 2

Цвет: Золотой дуб

Цвет: RAL 8017

Модель: ATTACHE 14
Цвет: Орех
Поверхность: RW
Направление открывания: правая наружу
Замок: врезной 3-точечный приводимый в
действие ручкой
Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры
Витраж: 3.2-243-T/D/T
Вариант исполнения: RR
Фурнитура: ручка Baron (цвет: F4)

Attache 4A

Attache 5

Цвет: RAL 8016

Цвет: Золотой дуб

Attache 4B

Attache 10

Attache 11

Attache 13

Attache 16

Цвет: Грецкий орех

Цвет: Орех

Цвет: Красное дерево

Цвет: Золотой дуб

Цвет:Золотой дуб
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Вдохновение и тенденции
SMOOTH

DIPLOMAT 4M
Боковые фрамуги - вариант II
Цвет: RAL 8007
Левое открывание наружу
Bluetooth - опциональное исполнение
Замок врезной 3-точечный автоматический
Витраж: 3.1-128-D/T/D
Вариант исполнения: RZ
Ухват P45 L = 1600 мм / ручка Lord / розетка

Выдели эстетически
номер своего дома
(отправьте запрос на:
wyceny@vikking.eu)

DIPLOMAT
Боковая фрамуга - вариант I
Цвет: RAL 7016
Левое открывание наружу
Механический зацеп - опциональное исполнение
Замок врезной 3-точечный приводимый в действие
цилиндром
Витраж: 3.1-127-D/T/D
Вариант исполнения: RN - асимметричное положение
- опциональное исполнение
Ухват P45 L = 1600 мм / ручка Lord / розетка

SMOOTH

DIPLOMAT 32
7043

Цвет:
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SMOOTH

o

o

Diplomat 0R
Цвет: RAL 7006

Вдохновение и тенденции

DIPLOMAT 68
Боковая фрамуга - вариант I
Цвет: RAL 7040/9007
Левое открывание наружу
Сканер отпечатков пальцев опциональное исполнение
Замок врезной 3-точечный
автоматический
Витраж: 3.2-53-T/F/R
Вариант исполнения: RZ
Ухват Q45 L = 1200 мм / ручка
Baron / розетка

AMBASSADOR 2A
Боковые фрамуги - индивидуальный проект
- опциональное исполнение
Цвет: Дуб болотный
Левое открывание наружу
Замок врезной 4-точечный приводимый в действие
цилиндром - опциональное исполнение
Витраж: 3.2-202-T/D/T
Вариант исполнения: RR
Ручка Baron / розетка (цвет F4)

PRESIDENT 2

CONSUL 3

Верхняя фрамуга - вариант III
Цвет: Золотой дуб
Правое открывание наружу
Замок врезной 3-точечный
приводимый в действие ручкой
Витраж: 7.1-227-T/D/T
Вариант исполнения: RR
Ручка Lord (цвет F4)

Верхняя фрамуга - вариант III
Цвет: Темный дуб
Левое открывание внутрь
Замок врезной 3-точечный
приводимый в действие ручкой
Витраж: 3.2-229-T/D/T
и 3.2-242-T/D/T
Вариант исполнения: RR
Ручка Lord (цвет F4)
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Вдохновение и тенденции

DIPLOMAT 0N
Цвет: RAL 8023

DIPLOMAT 8M
Цвет: RAL 7036

DIPLOMAT 58
Цвет: RAL 7016
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DIPLOMAT 6C
Цвет: RAL 7016/7040

DIPLOMAT B6
Цвет: RAL 7047

DIPLOMAT 1Y
Цвет: Золотой дуб

DIPLOMAT 0T
Цвет: RAL 7047/7043

DIPLOMAT 8T
Цвет: RAL 3004

DIPLOMAT 8L
Цвет: RAL 7006

Ваша безопасность является нашим приоритетом
Для вашего удобства и безопасности, во всех дверях с четвертью, мы используем самые
высококачественные многоточечные противовзломные врезные замки
Замок врезной
3-точечный
SECURY EUROPA MR2

Замок врезной
Замок врезной
3-точечный
4-точечный
SECURY AUTOMATIC SECURY MR2/2PZ

A

Замок врезной
3-точечный
автоматический AV3

Замок врезной
3-точечный
hookLock M

B

*Приводимый в действие ручкой
A) Открывание:
1. Разблокировать дверной
замок ключом.
2. Открыть при помощи ручки.
B) Закрывание:
1. Закрыть дверь путем
поднятия ручки вверх.
2. Заблокировать при помощи ключа.

Механический зацеп
для замка Av3

во

омность
взл

Электрозацеп
с функцией день/ночь

Доводчик

про

ти

Штыри
противосъемные

Регулируемый зацеп
из нерж. стали

день
ночь
никель-сатин (F9)

старое золото (F4)

белый

Ухват P45
+ ручка
+ розетка

Замок врезной
Только в композитных дверях петли на одном уровне с полотном
и регулируемые в трех плоскостях (3D), не требуют обслуживания,
всегда в цвете фурнитуры и без скрытых доплат за накладки.
Высочайшее швейцарское качество!

3-точечный приводимый
в действие цилиндром

Набор компонентов, предназначенных для композитных дверей
с ухватом односторонним и электрозацепом или зацепом
механическим с функцией день / ночь.
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Ручки - фирменные, прочные, безопасные
Ручка Baron
противовзломная
цвет:
F9 (никель-сатин)

Ручка Lord
противовзломная
с защитой цилиндра
цвет: F4 (старое золото)

Ручка AXA Odin
цвет: F4
(старое золото)

Ручка AXA Prestige
III класса
с защитой цилиндра
цвет: F4 (старое золото)

Ручка Baron
противовзломная
с защитой цилиндра
цвет: F4 (старое золото)

Ручка PRINCE
цвет:
F9 (никель-сатин)

Ручка Lord
противовзломная
цвет: F9 (никель-сатин)

Ручка PRINCE
цвет: F4
(старое золото)

Ручка-ухват AXA Odin
цвет: F4
(старое золото)

Ручка NIAGARA
цвет: F4 (старое золото)

Ручка Lord
противовзломная
цвет: белый

Ручка AXA Haga
цвет: нерж.(шлиф.)

Ручка AXA Prestige
III класса
цвет: нерж.
(полир./шлиф.)

Ручка AXA Haga
цвет: F4 (старое
золото)

Ручка AXA Prestige
III класса
цвет: F4 (старое золото)

Ручка Lord
противовзломная
цвет: F3 (золото)

Ручка AXA Odin
цвет: нерж. (полир.)

Ручка AXA Prestige
III класса
с защитой цилиндра
цвет: нерж. (полир./шлиф.)

Ручка NIAGARA
цвет: нерж. (шлиф.)

BioKey – Ваш биометрический ключ
Сканер отпечатков пальцев Biokey - ваш биометрический ключ
Приложите зарегистрированный палец к считывателю и проведите по поверхности сканера, и
ваши двери автоматически откроются. Когда вы переступаете порог - дверной доводчик
позаботится о немедленном закрытии полотна, а замок автоматически заблокируется снова.
Если вы хотите, то дверь также можно открыть снаружи ключом или с внутренней стороны
ручкой. Сканер отпечатков пальцев может быть подключен к системе умного дома.
Забудьте о связках ключей, захлопнувшихся дверях

ng.eu
vikki

Стеклянная клавиатура НОВИНКА!
Решение дает возможность открыть дверь при помощи кода с клавиатуры или при помощи
устройств с поддержкой Bluetooth (например, смартфон или планшет).
В систему можно ввести до 6 устройств и 18 цифровых кодов.
Клавиатура работает с системой умного дома
Bluetooth
Управление замком композитной двери никогда не было настолько комфортно.
Просто используйте ваш телефон с Bluetooth, чтобы избавиться от раздражающей связки ключей.
Поднесите телефон к считывателю и прикоснитесь пальцем к панели Bluetooth – автоматический
замок немедленно разблокирует ригеля.
Когда вы переступаете порог - дверной доводчик позаботится о немедленном закрытии полотна,
а замок автоматически заблокируется снова
vikkin
g.eu
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L

L

Ухваты и аксессуары - идеально подобраны

Ухват P45

+ ручка Lord
+ розетка овал.

Ухват P45B

Ухват Q45

+ ручка Lord
+ розетка овал.

+ ручка Baron
+ розетка овал.

Ухват AXA Amsterdam
+ ручка AXA Solo
+ розетка AXA Solo

Микровыключатель
предназначен для ухватов AXA

Цилиндры WILKA

Доводчик GEZE
с шиной

Доводчик GEZE
с рычагом
(применяется только к дверям
открывающимся наружу)

Цилиндры ABUS

Cкрытый доводчик GEZE с шиной
Глазок 16/200
14/180
Отбойник AXA для дверей
Глазок AXA DDS2
(со встроенным звонком)

Глазок AXA DDS1
+ подставка 15 мм

+ подставка 30 мм
внутренняя сторона

наружная стороны
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Стиль, дизайн, цвет - специально для Вас
Кристаллы - красота хрусталя

Фьюзинг – цвета в расплавленном стекле

LED-подсветка - светлый акцент Вашего дома
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Swarovski - бижутерия Ваших дверей

Полимерные витражи - радуга цветов

расплавленное стекло - очарование стекла

Самые популярные цвета композитных дверей

RAL 5009

RAL 5013

RAL 5014

RAL 6014

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7022

RAL 1001

RAL 1015

RAL 3003

RAL 3007

RAL 3009

RAL 5003

RAL 3004

RAL 6007

RAL 6005

RAL 7012

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7038

RAL 7039

RAL 8028

RAL 7036

RAL 7021

RAL 7044

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9004

RAL 9010

RAL 9016

RAL 3005

RAL 5004

RAL 5008

RAL 6009

RAL 6013

RAL 7016

RAL 7043

RAL 7040

RAL 9001

Выше представлены цвета RAL, которыми наиболее часто покрываются композитные двери.
Нашим клиентам доступна вся палитра RAL, поэтому они сами выбирают цвет для своих дверей
Любителям оттенков благородного дерева мы предлагаем на выбор один из множества декоров, создаваемых вручную
мастерами высшей квалификации.

Дуб болотный

Темный дуб

Золотой дуб

Светлый дуб

Орех

Грецкий орех

Винчестер

Арктический дуб

Красное дерево

Композитные двери VIKKING могут быть покрашены в два
цвета (раздельно наружная сторона и внутренняя сторона), а
также в несколько цветов с каждой стороны
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ЛИНИЯ

Стандартные размеры дверей
Наружный размер
по коробке

ARCTIC
Plus

КОЛЛЕКЦИЯ
/
Модель

Diplomat,
Attache

ARCTIC

ПВХ

Кр. дерево

ПВХ

Кр. дерево

ПВХ

Кр. дерево

S1 x H1

S1 x H1

S2 x H2

S2 x H2

S0 x H0

S0 x H0

1045 x 2100

1030 x 2090

1070 x 2120

1060 x 2100

885 x 2000

880 x 1995

Максим.
сокращение
/ сужение
двери

Без
ограничений**

Размер полотна

s

h

950

2040

970

2040

1000

2150

914

2013

914

2013

950

2040

1000

2150

914

2013

838

2013

914

2013

950

2040

1000

2150

1050 x 2090

1090 x 2120

1080 x 2100

905 x 2000

900 x 1995

1095 x 2210

1080 x 2200

1120 x 2230

1110 x 2210

935 x 2110

930 x 2105

1010 x 2070

995 x 2065

1040 x 2090

1020 x 2080

850 x 1970

845 x 1965

1010 x 2070

1010 x 2070

1040 x 2090

1040 x 2080

850 x 1970

860 x 1980

1045 x 2100

1045 x 2095

1070 x 2110

885 x 2000

895 x 2005

1095 x 2210

1095 x 2205

1120 x 2230

1120 x 2220

935 x 2110

945 x 2115

1010 x 2070

1010 x 2070

1040 x 2090

1040 x 2080

850 x 1970

860 x 1980

920 x 2065

935 x 2070

950 x 2080

960 x 2080

790 x 1975

785 x 1980

1000 x 2065

1010 x 2070

1030 x 2080

1040 x 2080

865 x 1975

860 x 1980

1035 x 2090

1045 x 2095

1060 x 2100

1070 x 2110

900 x 2005

895 x 2005

1085 x 2200

1095 x 2205

1110 x 2210

1120 x 2220

950 x 2115

945 x 2115

President „80"

920 x 2065

935 x 2070

950 x 2080

960 x 2080

790 x 1975

785 x 1980

120 / 0

838

2013

P*; A*; C*; E*

1000 x 2065

1010 x 2070

1030 x 2080

1040 x 2080

865 x 1975

860 x 1980

120 / 0

914

2013

Ambassador

1020 x 2080

1030 x 2085

1050 x 2090

1060 x 2100

885 x 1995

880 x 1995

120 / 0

935

2030

950 x 2085

-

980 x 2100

-

810 x 1990

-

838

2013

1025 x 2085

-

1050 x 2100

-

885 x 1990

-

914

2013

1060 x 2115

-

1090 x 2130

-

920 x 2015

-

950

2040

President „80"

950 x 2085

-

980 x 2100

-

810 x 1990

-

120 / 0

838

2013

P*; A*; C*; E*

1025 x 2085

-

1050 x 2100

-

885 x 1990

-

120 / 0

914

2013

Ambassador

1045 x 2105

-

1070 x 2120

-

905 x 2005

-

120 / 0

935

2030

President

P*; A*; C*; E*

Diplomat,
Attache

PREMIUM

Размер светового
проема

1065 x 2100

Diplomat,
Attache

Diplomat,
Attache

BASIC

Рекомендуемый размер
проема

1070 x 2120

120 / 20

Без
ограничений**

120 / 20

Без
ограничений**

Без
ограничений**

g

68

60

45

45

Обозначения: P* - President; A* - Ambassador; C* - Consul; E* - Eminence.
Допуск размеров: до 1 м: +/- 1 мм; выше 1 м: +/- 2 мм.
Все модели дверей линий ARCTIC Plus, ARCTIC, PREMIUM в коллекциях Diplomat и Attache на заказ могут быть уменьшены по высоте или ширине –
см. прайс-лист,
ü **Минимальные габариты дверей с остекленением ограничиваются размерами витражей.
Опционально: все модели дверей могут иметь расширитель коробки - см. прайс-лист,
Двери двухстворчатые, фрамуги и нестандартные решения (за исключением технических ограничений) реализуются по индивидуальным заказам - для
связи: wyceny@vikking.eu или bok@vikking.eu
ü
ü

Исполним любой индивидуальный заказ
Варианты открытия дверей - смотрите снаружи
Открывание наружу

Двери левые
Двери правые
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Открывание внутрь

Открывание наружу

Пассивные окна ПВХ

НОВИНКА
2016

Взгляните на наше предложение пассивных окон
ПВХ с инновационной поверхностью Real Wood

Долговечность ПВХ,
Эстетика
натурального дерева

фурнитура известных брендов
произвольные формы
Больше информации на нашей странице http://композитныедвери.бел
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Производитель
P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska Aleja
Solidarności 4
tel. +48 83 342 10 91
bok@vikking.eu
www.vikking.eu

Дистрибьютер
Стильный дом
г.Гродно, пр. Космонавтов, 81а
ТЦ "Пассаж"
тел. +375 29 332 01 34
+375 29 771 01 34
stildom.grodno@ya.ru
www.композитныедвери.бел

Вся содержащаяся в данной публикации информация служит в рекламных целях и не является действующим коммерческим предложением. Публикация
действует с 01.04.2016 г. С этого дня все предыдущие публикации и предложения неактуальны. Индивидуальный подход в процессе производства, различия
в текстуре и рисунке (древесины), окраске и структуре поверхности дверей, а также ручное изготовление витражей носят неповторимый характер
композитных дверей и не могут быть основанием для рекламаций.
Принимая во внимание особенности полиграфии, невозможно настаивать на точном воспроизведении предлагаемого цвета, так как в действительности
могут иметь место незначительные отклонения от образца. Производитель сохраняет за собой право улучшать и изменять ассортимент.
Перед установкой дверей следует ознакомиться с инструкцией по установке, эксплуатации и сохранности дверей, а также с гарантийными условиями.
Во избежание утраты гарантии необходимо придерживаться указанных гарантийных условий.
Мы стремимся, чтобы все публикации о (наших) композитных дверях содержали полную, правдивую информацию, однако мы не несём ответственность за
возможные неточности. Данная публикация целиком защищена законом об авторском праве. Даже частичное её копирование требует согласия
производителя.
Композитные двери производятся нами на основе собственных, авторских технических решений. Их новаторский характер подтверждён предоставленным
нам правом на международную патентную защиту.
Противозаконное нарушение интеллектуальной собственности является основанием для претензий о возмещении ущерба.

