
Серия 2У
двери для улицы
Экономичные стальные двери для 
коттеджа с защитой от коррозии 

Оцинкованная сталь 1,2 мм
Толщина полотна — 60 мм
Размеры: 
860 х 2050 мм
940 х 2050 мм
960 х 2050 мм

5 слойное
покрытие
оцинкованное
ламинированное

актуальные дизайны и цвета, 
которые гармонично впишутся 
в любой экстерьер

Надежная защита от холода 
и шума

Оцинкованная сталь с 5-слойной 
защитой от коррозии



Аляска Аляска с окном «Ж» Аляска с окном «С1»

Цвет
отделки

Тип стекло-
пакета

Орех
темный

Зеркально-
тонированный

Орех
светлый

Матовый

Вариации 
дизайна



Устойчивость
к коррозии

5-слойное покрытие 
дверного полотна  
надежно защищает 
металлическую дверь 
от коррозии, обладает 
стойкостью к УФ-лу-
чам. Ламинированное 
покрытие устойчиво 
к механическим и 
климатическим воз-
действиям в течение 
длительного периода 
времени.

Резиновый уплотнитель 
имеет пористую структуру, 
обеспечивает мягкое и наи-
более плотное прилегание 
полотна к дверной коробке.
Надежно защищает помеще-
ние от сквозняков, проник-
новения пыли и неприятных 
запахов, сохраняя свою 
форму при длительной экс-
плуатации.

Специальный
утеплитель

В качестве утеплителя и звукоизоляционного материала 
используется жесткий вспененный пенополиуретан (ППУ), 
который обладает отменными техническими характери-
стиками:

Имеет очень малый коэффициент теплопроводности, 
значит не пропускает холод улицы в дом;

Легкий, не дает дополнительную нагрузку на петли;

Не впитывает влагу.

Биологически инертен, что обеспечивает отсутствие
на его поверхности плесени и грибка после продол-
жительной эксплуатации даже в условиях сырости;

Устойчив к различным температурным режимам (от 
–70°С до +120°С), что позволяет использовать его в 
сложных климатических условиях;

2-х контурная 
система 
уплотнения

5 слойное
покрытие
оцинкованное
ламинированное



Цилиндровый механизм замка осна-
щен задвижкой, которая позволяет 
закрывать дверь изнутри вертушком 
и открывать снаружи ключом. Очень 
удобна, когда в доме живут дети и 
пожилые люди.
Ручка цвета «хром» сделана из сплава, 
устойчивого к атмосферным явлениям.
Глазок с углом обзора 180° позволяет 
проводить полный осмотр простран-
ства за дверью.

Фурнитура

Два хромированных противосъем-
ных фиксатора надежно фикси-
руют полотно в дверной коробке 
и препятствуют съему полотна в 
случае несанкционированного 
спиливания дверных петель. В 
расположенное в дверной короб-
ке отверстие под противосъемный 
фиксатор устанавливается пласти-
ковая заглушка.

Противосъемные
фиксаторы

Петли на опорном
подшипнике

Надежные в эксплуатации 
петли на опорном подшипни-
ке обеспечивают легкий ход 
полотна во время открывания 
и закрывания двери.
Опорный подшипник является 
закрытым, что исключает износ 
подвижных частей петли и не 
требует обслуживания.
Конструкция петель позволяет 
открывать дверь на 180°.



Верхний замок Гардиан 32.01
Цилиндровый
Класс защиты — 4

Нижний замок Гардиан 30.11
8-ми сувальдный 
Класс защиты — 2

Особая конструкция замка, 
при которой 30% длины 
ригелей (диаметром 15,8 
мм) остается в корпусе зам-
ка, защищает от силового 
взлома.

Ложные пазы на стойке и сувальдах и 
увеличенная жесткость пружин сувальд 
защищают от вскрытия отмычкой.

Ослабленный зуб рейки хвостовика 
защищает от «свертыша».

Усиленная конструкция засовов, особая 
конструкция замка, при которой 30% 
длины ригелей (диаметром 15,8 мм) 
остается в корпусе замка, защищают от 
силового взлома.

Закаленная стойка рейки хвостовика 
защищает от высверливания.

Замковая система 
дверей Серии 2У

Замковая система оснащена двумя замками «Гардиан» 
разных типов: сувальдным и цилиндрвым, предназна-
ченными для установки в металлические двери и сейфы.
Замки «Гардиан» имеют защиту от наиболее распростра-
ненных методов вскрытия — защита от высверливания и 
вскрытия отмычками.


