ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
СВОБОДЫ И СПОКОЙСТВИЯ

Вы находитесь на пороге большого открытия и перехода на новый
уровень качества жизни. Именно такая перемена ожидает вас у двери
AVIATOR. Испытайте в деле уникальные технологии, гарантирующие
вам абсолютную защиту и комфорт.
Используйте для собственного дома аэрокосмические разработки и материалы, включая встроенные в дверь системы безопасности, контроля, тепло- и звукоизоляции. Ощущайте близость дома
даже за тысячи километров. Наслаждайтесь другим измерением свободы и спокойствия, зная: всё, что вам дорого, — в полном порядке.
Приготовьтесь к десяткам приятных открытий.
Главное: дверь AVIATOR никогда не откроется для посторонних.

+7 (495) 971-9125

+7 (495) 971-9125

Сегодня мы создаём уникальный продукт в своём классе — то, что для других
остаётся словами, для нас является конкретным выражением труда. Передовые технологии, безупречная инженерия, продуманный дизайн — большинству
хватило бы и этого. Владельцы AVIATOR вместе с базовыми, очевидными преимуществами приобретают абсолютно новые возможности для жизни. AVIATOR
в буквальном смысле делает дом ближе, а безопасность — персональной и полной. Нас вдохновляет авиация — отрасль, в которой прогресс, инновации и выдающиеся свершения стали мерой успеха. Неукротимая тяга к новым высотам и ювелирная точность в деталях позволяют нам формировать стандарты индустрии.
AVIATOR — достояние прирождённых новаторов, неудержимых романтиков,
сильных и уверенных в каждом своём шаге личностей.

ТЕХНОЛОГИИ,
О КОТОРЫХ БУДУТ ГОВОРИТЬ ЗАВТРА,
СЛУЖАТ ВАМ УЖЕ СЕЙЧАС.

+7 (495) 971-9125
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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Больше защиты и комфорта
с инновационной технологией доступа
по сканеру отпечатка пальца.
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СКАНЕР ОТПЕЧАТКА
ПАЛЬЦА

Теперь вам не нужно носить с собой ключи, чтобы открыть дверь. Кроме того, ключ
можно украсть или изготовить дубликат. Дактилоскопический датчик идентифицирует вас, считывая отпечатки пальцев, которые невозможно подделать. Сканер
отпечатка пальца встроен в дверное полотно. Просто поместите палец в устройство сканирования отпечатков — и дверь открыта!

ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ

ОХРАННАЯ
ФУНКЦИЯ

Замок оснащён элементами питания, которые
прослужат несколько лет. В любом случае даже
при отключении системы вы всегда можете войти
при помощи своего ключа. В этой ситуации на пункт
охраны поступит сигнал о механическом
открывании двери.

В системе предусмотрена функция «Паника»:
находясь под угрозой, вы можете открыть дверь
другим пальцем, отпечаток которого зарегистрируете
в качестве запасного варианта. Дверь откроется
как обычно, одновременно отправив на пункт охраны
сигнал тревоги.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

Вы также можете установить кодонаборную панель
с сенсорной клавиатурой — это альтернатива дактилоскопическому датчику, позволяющая открывать
дверь без использования ключей.
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СЕНСОРНАЯ
ПАНЕЛЬ
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ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

Брелок-иммобилайзер — ещё одна технология бесключевого доступа,
реализованная в электронной системе двери AVIATOR. Дверь оснащена
встроенным исполнительным устройством, реагирующим на брелок.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫВАНИЕ

ЗВУКОВЫЕ
ОПОВЕЩЕНИЯ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАЩИЩЁННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
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Брелок срабатывает на расстоянии
1–2 м от двери. Устройство само сканирует наличие у вас брелока и открывает
дверь, когда вы приходите домой. Брелок
сканируется также при выходе из дома —
дверь закрывается и подаёт вам звуковой
сигнал.

Умная дверь не закроется за вами
и напомнит вам о том, что вы забыли
брелок дома, подавая звуковой сигнал
до тех пор, пока вы не вернётесь за ним
или дверь за вами не закроют изнутри.
Любая перемена состояния замка при
помощи иммобилайзера (закрыто/открыто) сопровождается соответствующей
звуковой сигнализацией.

Злоумышленник не сможет открыть
дверь, пытаясь воспроизвести другим
брелоком записанный в радиоэфире
сигнал. Брелок и система обмениваются набором больших случайных чисел,
каждое из которых находится в собственном файле. Только полное совпадение
этих чисел позволяет открыть дверь.
Вы будете тут же оповещены обо
всех возможных неудачных попытках
открытия двери при помощи другого
иммобилайзера.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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Контролируйте обстановку в доме
и управляйте входной дверью
со смартфона. В любой момент.
Из любой точки планеты.
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УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ

Теперь вы всегда знаете о том, что происходит около входной двери.
Изображение передаётся на экран вашего мобильного устройства в режиме
реального времени. При появлении кого-либо в непосредственной близости
от двери система сразу же оповестит вас и запишет всё происходящее
на карту памяти. При необходимости вы можете удалённо управлять дверью
с помощью мобильного устройства — например открыть дверь пришедшему
с прогулки ребёнку или приехавшим к вам гостям.

Вы можете пообщаться из любой точки мира с теми,
кто находится рядом с дверью. Изображение транслируется на экран смартфона в режиме реального
времени, также производится видеозапись.

УДАЛЁННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ДАТЧИКИ
ОПОВЕЩЕНИЯ
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Управлять дверью с помощью смартфона и других
гаджетов стало возможным благодаря подключению
через интернет к электромоторному замку. В отличие
от обычных запорных устройств этот замок открывается не только ключом, но и электронным брелоком,
а также с помощью мобильного устройства. Замок
питается от внешней электросети, но при этом имеет
собственный накопительный аккумулятор на случай
обесточивания.

По вашему желанию дверь AVIATOR оснащается
датчиками дыма, протечки, проникновения, движения
и другими дополнительными устройствами, которые
позволят контролировать пространство дома и сообщат вам на телефон о любой нештатной ситуации.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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Дверь AVIATOR невозможно взломать
механически и открыть отмычками.
Её замок реагирует только на ваш
личный ключ.
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МАГНИТНАЯ
БРОНЕНАКЛАДКА

Максимально защищает ваш дом от проникновения: выбивания
или высверливания замка, применения отмычек и других наиболее
частых способов взлома.

БЛОКИРОВКА
ДОСТУПА

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫБОР
ПОКРЫТИЯ
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Информация о модели замка становится недоступной
для посторонних. Броненакладка надёжно закрывает
доступ к замковому цилиндру, исключая возможность подбора отмычек и высверливания механизма.
Корпус броненакладки из сверхпрочной стали имеет
конусную форму, не давая злоумышленнику применить трубу или клещи. Открыть доступ к ключевине
можно только магнитным ключом, дубликат которого
сделать невозможно.

Броненакладка отлично впишется в стилистическую
канву фурнитуры и отделки, не испортит внешний
вид красивой входной двери. Выбирайте из нескольких видов декоративного исполнения девайса:
золота, матового и блестящего хрома и никеля,
бронзы или других материалов.

ЗОЛОТО

МАТОВЫЙ ХРОМ

НИКЕЛЬ

БРОНЗА

ХРОМ
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ВИДЫ ЗАМКОВ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

СУВАЛЬДНЫЙ
ЗАМОК
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В вашей двери AVIATOR установлен замок, который
невозможно вскрыть отмычками: сбоку пакета сувальд сделаны специальные зубчики, которые входят
в зацепление со стойкой. Взломщик просто не сможет понять, поставил он сувальды в нужное положение или они зацепились за стойку. Замок обладает
наивысшим, 4-м классом безопасности: более 2 млрд
комбинаций обеспечивают его полную секретность.
Специальная втулка замка распознаёт ваш ключ,
реагируя на его магнитные пины. Дубликат ключа
без магнита не сможет открыть замок. Ложные
пазы на стойке и сувальдах, а также увеличенная
жёсткость пружин сувальд защищают замок
от вскрытия отмычками; закалённая стойка рейки
хвостовика — от высверливания; усиленная конструкция засовов — от взлома.

ЦИЛИНДРОВЫЙ
ЗАМОК

Перелом, вытаскивание, разрушение, проталкивание — все эти типы силового воздействия не сработают против цилиндрового замка, оснащённого
инновационной системой автоматической блокировки
ригелей. Цилиндр повышенной секретности также
защищён от вскрытия отмычками.

ДЕВИАТОР
И НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Девиатор, реагируя на запирание замка, выдвигает
по два ригеля сверху и снизу полотна. Таким образом,
дверь запирается одновременно в трёх точках, что
повышает её защиту от силового вскрытия. Ночная
задвижка не позволит открыть дверь снаружи, когда
вы дома, а также сохранит ресурс основных замков.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ
ДАТЧИКИ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

Контролируйте всё происходящее в доме из любой точки планеты,
получайте уведомления и оперативно принимайте необходимые меры
при любых неожиданностях. Радиоохранные датчики предупредят
вас об угрозе взлома и других возможных неприятных ситуациях.
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ

СЕНСОР ПРОТЕЧКИ

Датчик положения двери позволяет
системе анализировать состояние двери
и звуковым сигналом напомнить о том,
что её следует закрыть. Система оповестит вас об открытии двери в ваше отсутствие сообщением на смартфон.

Датчик протечки воды отследит прорыв
трубы, а дверь отправит вам сообщение
о сложившейся аварийной ситуации.

ДАТЧИК ЗАДЫМЛЕНИЯ

ДАТЧИК ВИБРАЦИЙ

Датчики дыма, пламени и температуры
сообщат об угрозе пожара.

Датчик вибраций среагирует,
если на дверь будет оказываться
механическое воздействие.

ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЁКОЛ
Датчик разбития стёкол подаст вам
сигнал, если злоумышленники
проникнут в дом через окно.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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Теперь холод навсегда останется снаружи.
Инновационные утеплители защищают
абсолютно каждый внутренний и внешний
элемент двери.
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НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ
КОМФОРТ

ДВУХСЛОЙНАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕРМОРАЗРЫВ
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ЗАЩИТА
ОТ ВЕТРА

Создавайте личное пространство, защищённое от множества внешних
раздражителей. Громкая музыка или назойливый звук работающей
автомобильной сигнализации теперь не нарушат покой в вашем доме.
Дверь AVIATOR оснащена трёхслойным изоляционным материалом, каждый слой которого отвечает за свою частоту звука. Наиболее эффективный на сегодня материал для приглушения низких частот дополняется
инновационным наполнителем Avotex с повышенным коэффициентом
звукопоглощения. Он нейтрализует средние и, особенно неприятные,
высокие частоты. Avotex с успехом применяется в аэрокосмической
отрасли и является эксклюзивной разработкой в производстве дверей
AVIATOR.

Дверь AVIATOR в прямом смысле поможет сохранить тепло в доме
на долгие годы. Применяющийся при её производстве минераловатный
наполнитель с технологией распределения волокон Spannfilz
(нем. «упругий войлок») обладает повышенной упругостью, устойчивостью к деформации и усадке. Наполнитель двери имеет минимальные
показатели водопоглощения и не позволяет двери промерзать.

Как и вашему дому, двери AVIATOR также необходима защита —
от воздействия внешней среды. Мы специально разработали модель,
оснащённую технологией терморазрыва, защищающей дверь и короб
от промерзания. Термоизоляционный материал располагается между
всеми внутренними и внешними элементами домовой двери, блокируя
потерю тепла. Эта уникальная технология применяется только в дверях AVIATOR. Идеальное решение для защиты входной двери в частном
доме, где она граничит с уличным пространством.

Чем сильнее сквозняк, тем лучше уплотнение: ваша дверь способна
сама определять силу давления ветра и прилегать к коробу ещё плотнее. Обычные дверные уплотнители не дают необходимого уровня
защиты из-за своей формы, жёсткости, излишней мягкости или других
особенностей материала.
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СКРЫТЫЕ
НЕМЕЦКИЕ ПЕТЛИ

Прочность, секретность, эстетика — главные качества дверей AVIATOR. Все они
вместе ярко проявляются в моделях, снабжённых скрытыми немецкими петлями.
Такая дверь выглядит стильно, необычно и очень привлекательно,
и её невозможно взломать, срезав петли.

ИДЕАЛЬНОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ

Скрытые немецкие петли обеспечивают точную регулировку в трёх плоскостях. Они полностью незаметны в закрытом положении и обеспечивают идеальное прилегание дверного полотна к коробке. Дверь
движется плавно, без скрипа и трения, не пропускает
холод и шум.

УГОЛ РАСКРЫТИЯ

Обычно угол раскрытия дверей составляет 90–95°.
В отличие от большинства подобных петель скрытые
петли в двери AVIATOR позволяют открыть её на 180°.
Дверное полотно не будет помехой, если вам необходимо занести в дом крупногабаритную мебель.

Петли врезаются в торец полотна и коробку, выдерживают дверные полотна весом до 160 кг и способны
открываться и закрываться минимум 200 000 раз.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
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ИНТЕРФЕЙС
УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬЮ

Теперь открывать гостям дверь и закрывать её за ними так же удобно,
как нажимать сенсорные кнопки на привычном планшете.

СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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Большой цветной дисплей обеспечивает комфортный просмотр фото и видео, а также удобное общение. Фото посетителей записываются на внешнюю
MicroSD-карту объёмом до 32 Гб, что позволяет
сохранять историю посещений и просматривать
её в любое время.

Элементы управления дверью расположены прямо
на дисплее. Система оснащена микрофоном и внешним динамиком. Вы также имеете возможность сразу
сделать фото. Дисплей непосредственно связан
с внешней вызывной панелью домофона и имеет
несколько режимов видео- и аудионастроек. Встроенный аккумулятор позволит системе проработать
автономно не менее 24 часов.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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Сплав технологий и собственных уникальных
разработок, обеспечивающих идеальную
геометрию, долговечность и безотказную
работу двери.
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БЕЗУПРЕЧНАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дверь AVIATOR производится на высокоточном оборудовании с использованием уникальных разработок, технологий и механизмов, применяющихся,
в том числе, в аэрокосмической отрасли.

Прочная листовая сталь имеет оптимальную толщину
1,4 мм: с одной стороны, это обеспечивает надёжность и практичность двери, с другой — позволяет
излишне не утяжелять полотно.

ОПТИМАЛЬНАЯ
ТОЛЩИНА СТАЛИ

ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ
ПРОФИЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ

Противосъёмные профили на коробке и полотне
повышают взломостойкость двери: при отсутствии
такого профиля дверь легко снимется, если срезать
с неё петли. Выступающая часть профиля в закрытом
положении расположена внутри паза на коробке,
что надёжно фиксирует дверь, не позволяя снять
её даже при срезанных петлях.

Два притвора с двумя контурами немецкого уплотнителя (для домовой двери – три притвора с тремя
контурами уплотнителя) обеспечивают плотное
прилегание полотна к коробке как с внешней, так и с
внутренней стороны. Специальный уплотнитель имеет V-образную форму, которая обеспечивает мягкое и
плотное прилегание двери к коробке.

Регулятор притвора позволяет идеально настроить
замок, благодаря чему дверь будет плотно зафиксирована в закрытом положении, комфортно открываться и закрываться.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛЯТОР
ПРИТВОРА
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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AVIATOR гармонично продолжает общий
интерьерный стиль. Барокко, ар-деко,
минимализм — наши технологии способны
адаптироваться к вашим вкусам.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMFORT SMART

Умная входная дверь AVIATOR: инновационные
технологии для максимальной защиты и комфорта.
Доступ без ключа — при помощи иммобилайзера,
сканера отпечатка пальца или сканера лица.

ЛИЦЕВАЯ 3D ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Волна Венге медио с рамкой
Наличник — металл, цвет Black MT
Ручка Prizma, цвет Матовый хром

Плоская Ясень жемчужный
Наличник — металл, цвет Black MT
Ручка Prizma, цвет Матовый хром

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMFORT MIDDLE

Входная дверь AVIATOR в расширенной комплектации. Снаружи установлена вызывная панель,
а на внутренней стороне двери — цветной дисплей с разрешением 1024x600, обеспечивающий отличный просмотр и удобное общение.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Плоская Ясень неро без рамки
Наличник — Premio Ясень неро
Ручка Trendy, цвет Полированный хром

Плоская Дуб мокко
Наличник — металл, цвет Black ST
Ручка Trendy, цвет Полированный хром
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COMFORT LIGHT

Входная дверь AVIATOR базовой комплектации:
оптимальная защита, превосходная тепло- и звукоизоляция. Дверь оснащена высокосекретными
замками 4-го класса безопасности, защищёнными от вскрытия отмычками.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Плоская Кшс с рамкой
Наличник — металл, цвет Black MT
Ручка Trendy, цвет Полированный хром

Барселона Слоновая кость
Наличник — металл, цвет Black MT
Ручка Trendy, цвет Полированный хром

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

43

LUXE SMART

Умная домовая дверь AVIATOR: непревзойдённая
защита и инновационные технологии комфорта.
Дверь оснащена немецкими скрытыми петлями
Simonswerk. Доступ без ключа по дактилоскопическому сканеру, сканеру лица или иммобилайзеру.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Австрия Ясень текстурный без рамки
Наличник — колонны
Ручка Sissi, цвет Античное серебро

Гренада Американский орех
Наличник — металл, цвет Brown ST
Ручка Sissi, цвет Античное серебро

44
LUXE MIDDLE

Домовая дверь AVIATOR в комплектации MIDDLE:
безупречная защита и комфорт. Видео и звук
передаются с вызывной панели на встроенный
с внутренней стороны цветной дисплей высокой
чёткости.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Массив Париж Дуб без рамки
Наличник — WL, цвет Дуб
Ручка Liberty, цвет Матовая бронза

Натали Дуб
Наличник — металл, цвет Black ST
Ручка Liberty, цвет Матовая бронза

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45

LUXE LIGHT

Базовая домовая дверь AVIATOR: полная защита
от непрошеных гостей, тепло и тишина в доме.
Уникальная технология терморазрыва не пропускает в дом даже малейший холод, а инновационный
материал Avotex защищает от любых звуков.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ОБОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ

Массив Византия бубинга
Витраж Чёрное зеркало, без рамки
Наличник — Колонны Константинополь, бубинга
Ручка Liberty, цвет Матовая бронза

Массив Византия бубинга
Витраж Чёрное зеркало
Наличник — металл, цвет Brown ST
Ручка Liberty, цвет Матовая бронза
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
НА ВАШ ВЫБОР

Дверь AVIATOR отражает ваше мировоззрение
и стилевые предпочтения. В зависимости от
класса и назначения двери вы можете выбрать
варианты эксклюзивной дизайнерской отделки:
камень, кожа, глянец, декоративный пластик.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Также можно декорировать дверь панелями
из массива ценных пород дерева или из шпона,
3D-панелями или багетными покрытиями.

47

48

49

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ ШПОНА

ВЕНГЕ МЕДИО

ВЕНГЕ

ДУБ МОККО

ДУБ ПАЛЕРМО

БЕЛЫЙ ДУБ

МИЛАНСКИЙ ОРЕХ

АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ

АФРИКАНСКИЙ ОРЕХ

АНЕГРИ

ДУБ

ДУБ КАШТАН СВЕТЛЫЙ

ЧЕРЕШНЯ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

БУБИНГА

КРАШЕНЫЕ ПОКРЫТИЯ

БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЯСЕНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ЯСЕНЬ NERO

GRAFITE

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ

AVORIO ORO

ПАТИНА ВИНТАЖ

БРОНЗОВАЯ ПАТИНА

ЗОЛОТАЯ ПАТИНА

ВОЛНА

ВУАЛЬ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3D ПАНЕЛИ
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ПЛЕТЕНИЕ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА

ЯСЕНЬ

ЯСЕНЬ ТЕКСТУРНЫЙ

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ

ДУБ

ДУБ ТОН «ТАЙГА»

БУБИНГА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

КОЖА

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКИ

КАМЕНЬ

ГЛЯНЕЦ

ДИЗАЙН ДВЕРИ
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
МОДЕЛЬ

МОДИФИКАЦИЯ

ТОЛЩИНА

ТИП ПАНЕЛИ

ТИП НАЛИЧНИКА

ПЛОСКИЙ ФАСАД, ШПОН
LIGHT

10

ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА
3D ШПОН

MIDDLE
COMFORT

3D КРАСКА
24

С РАМКОЙ

МАССИВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПЛОСКИЙ ФАСАД, ШПОН
SMART

4

ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА
3D ШПОН
3D КРАСКА

БЕЗ РАМКИ

LIGHT,
MIDDLE

С РАМКОЙ

LIGHT,
MIDDLE, SMART

LUXE
БЕЗ РАМКИ

LIGHT,
MIDDLE, SMART

10

ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА

ПЛОСКИЙ, МДФ КРАСКА

24

МАССИВ

МАССИВ

10

ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА

24

МАССИВ

10

ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА

ПЛОСКИЙ, МДФ КРАСКА

24

МАССИВ

МАССИВ

ТОЛЩИНА

ТИП ПАНЕЛИ

ТИП НАЛИЧНИКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ОБОРОТНЫЕ ПАНЕЛИ
МОДЕЛЬ

МОДИФИКАЦИЯ

ПЛОСКИЙ ФАСАД, ШПОН
ПЛОСКИЙ ФАСАД, КРАСКА
COMFORT

LIGHT
С РАМКОЙ

LUXE

MIDDLE

10

3D, ШПОН
3D, КРАСКА

SMART

БАГЕТНЫЙ ФАСАД, ШПОН

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАГЕТНЫЙ ФАСАД, КРАСКА
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24

МАССИВ

НЕТ
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СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ / LUXE
ХАРАКТЕРИСТИКА

LIGHT

MIDDLE

SMART

ПЕТЛИ

КАПЛЕВИДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ

КАПЛЕВИДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ

КАПЛЕВИДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ

ЗАМОК ОСНОВНОЙ

ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ, ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЕВРОЦИЛИНДР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

БРОНЕНАКЛАДКА

+

+

МАГНИТНАЯ

ЗАМОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СУВАЛЬДНЫЙ

СУВАЛЬДНЫЙ

-

НАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК
ЛИЦЕВАЯ С ПРИЖИМНЫМИ ВАЛИКАМИ

+

+

-

НАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК
ОБОРОТНАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ ШТОРКОЙ

+

+

-

ДЕВИАТОР С ТЯГАМИ

+

+

+

ЗАДВИЖКА НОЧНАЯ С РУЧКОЙ-ФИКСАТОРОМ

+

+

-

ГЛАЗОК

+

-

-

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

-

+

+

ВИДЕОМОНИТОР

-

С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024x600

С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024x600

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

-

-

+

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

-

-

+

БЛОК ПИТАНИЯ

-

+

+

АККУМУЛЯТОР

-

+

+

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

-

+

+

КОНТАКТНАЯ ГРУППА

-

+

+

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРА

+

+

+

ДЕКОРАТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ

ПЛОСКАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

ПЛОСКАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

ПЛОСКАЯ, 3D ИЛИ БАГЕТНАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

НАЛИЧНИК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

LIGHT

MIDDLE

SMART

МОДЕЛЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
НА ВЫБОР ИЗ РЕЕСТРА ФАСАДОВ

+

+

+

ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
НА ВЫБОР ИЗ РЕЕСТРА ФАСАДОВ

+

+

+

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ЦВЕТ ПАНЕЛИ

+

+

+

ЭЛЕКТРОПРИВОД

-

-

+

ИММОБИЛАЙЗЕР

-

-

+

МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА

+

+

+

ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ

-

-

+

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

-

-

+

ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЁКОЛ

-

-

+

ДАТЧИК ДЫМА, ПЛАМЕНИ, ТЕМПЕРАТУРЫ

-

-

+

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
С ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКОЙ

-

-

+

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ AVIATOR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ / COMFORT

55

ХАРАКТЕРИСТИКА

LIGHT

MIDDLE

SMART

ПЕТЛИ

КАПЛЕВИДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ

КАПЛЕВИДНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ

СКРЫТЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ В 3 ПЛОСК.

ЗАМОК ОСНОВНОЙ

ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ, ЦИЛИНДРОВЫЙ

ЕВРОЦИЛИНДР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

КЛЮЧ-ФИКСАТОР

БРОНЕНАКЛАДКА

+

+

МАГНИТНАЯ

ЗАМОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СУВАЛЬДНЫЙ

СУВАЛЬДНЫЙ

-

НАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК
ЛИЦЕВАЯ С ПРИЖИМНЫМИ ВАЛИКАМИ

+

+

-

НАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК
ОБОРОТНАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ ШТОРКОЙ

+

+

-

ДЕВИАТОР С ТЯГАМИ

+

+

+

ЗАДВИЖКА НОЧНАЯ С РУЧКОЙ-ФИКСАТОРОМ

+

+

-

ГЛАЗОК

+

-

-

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

-

+

+

ВИДЕОМОНИТОР

-

С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024x600

С РАЗРЕШЕНИЕМ 1024x600

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

-

-

+

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

-

-

+

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
С ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКОЙ

-

-

+

БЛОК ПИТАНИЯ

-

+

+

АККУМУЛЯТОР

-

+

+

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

-

+

+

КОНТАКТНАЯ ГРУППА

-

+

+

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРА

+

+

+

ДЕКОРАТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ

ПЛОСКАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

ПЛОСКАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

ПЛОСКАЯ, 3D ИЛИ БАГЕТНАЯ
В БАЗОВЫХ ЦВЕТАХ

НАЛИЧНИК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

LIGHT

MIDDLE

SMART

МОДЕЛЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
НА ВЫБОР ИЗ РЕЕСТРА ФАСАДОВ

+

+

+

ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
НА ВЫБОР ИЗ РЕЕСТРА ФАСАДОВ

+

+

+

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ЦВЕТ ПАНЕЛИ

+

+

-

ЭЛЕКТРОПРИВОД

-

-

+

ИММОБИЛАЙЗЕР

-

-

+

МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА

+

+

+

ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ

-

-

+

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

-

-

+

ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЁКОЛ

-

-

+

ДАТЧИК ДЫМА, ПЛАМЕНИ, ТЕМПЕРАТУРЫ

-

-

+

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
С ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКОЙ

-

-

+

56
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

COMFORT

LUXE

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
ПО КОРОБКЕ

2000/2040/2080/2120/2160/2200/2240/2280/2320/2360

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА
ПО КОРОБКЕ

760/810/860/910/960/1010/1060/1110

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

90 ММ (LIGHT, MIDDLE)
96 ММ (SMART)

117 ММ

ТОЛЩИНА СТАЛИ

1,4 ММ

1,4 ММ

НАПОЛНИТЕЛЬ

AVOTEX И ВЫСОКОПЛОТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

AVOTEX И ВЫСОКОПЛОТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ПРОТИВОСЪЁМНЫЙ ПРОФИЛЬ

+

+

КOЛИЧЕСТВО ПРИТВОРОВ
С УПЛОТНИТЕЛЕМ

2

3

РЕГУЛЯТОР ЛЮФТА ЗАМКА

+

+

ТЕРМОРАЗРЫВ

-

+

КЛАССЫ ЗАМКОВ

4

4
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