
КОРОБ СЕКРЕТ П-40 наружный 
Высота: 2100 / нестандарт 2500/2900 мм 
Материал: алюминий, МДФ, фанера
Ширина: 70 мм
Толщина: 40 мм
Цвет профиля короба:

Защёлка врезная 
магнитная / замок 
AGB (хром)

Защёлка врезная 
магнитная / замок 
Apecs 5300 (хром)

ДВЕРЬ и КОРОБОЧНЫЙ БРУС 
СЕКРЕТ / SECRET

КОРОБ СЕКРЕТ ВНУТРЕННИЙ
Материал: алюминий, МДФ, фанера
Цвет: хром
Высота: 2100 / нестандарт 2500/2900
Ширина: 70 мм
Толщина: 46 мм
Цвет профиля короба:

Для полотна толщиной 

40 / 44 мм

Монтажный 
комплект 
для установки
дверей СК-1

пена

Секрет внутренний
с алюм. кромкой
Петли скрытой установки  
ECLIPSE 3.0 AGB, 3 шт.
(3 петля посередине)
Для полотен свыше 2400 мм - 
4 шт.
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П-40

СЕКРЕТ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ СЕКРЕТ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

• Дверь П-40 Секрет внутренний
   с ал. кромкой (алюминиевый профиль покрывает 
   кромку полотна П-образно), 
   max размер 2400х1000 мм - ПВХ-покрытия
   max размер 2750х1000 мм - покрытие Грунт

Секрет П-40 
Петли скрытой установки  
ECLIPSE 2.0 AGB - 3 шт.
(3 петля посередине).
Для полотен свыше 2400 мм - 4 шт.

высота 
полотна

высота 
проема= -60... 100 мм ширина

полотна
ширина
проема= -100... 120 мм

полотно до 2050 мм - короб Н-2100
полотно больше 2050 - до 2400мм - короб 2500
полотно больше 2400 до 2750 - короб 2900

При установке двери в гипсокартонную стену, необходимо усиление деревянным брусом под крепление короба Секрет.

• Дверь П-40 Секрет наружный 
   max размер 2400х1000 мм - ПВХ-покрытия
   max размер 2750х1000 мм - покрытие Грунт
• Дверь П-40 Секрет наружный с ал. кромкой 
   max размер 2400х1000 мм - ПВХ-покрытия
   max размер 2750х1000 мм - покрытие Грунт

КОРОБ СЕКРЕТ П-44 наружный 
для дверей с алюминиевой кромкой
серии Lumio, Plaza, Gloss
Высота: 2100 / нестандарт 2500 мм 
Материал: алюминий, МДФ
Ширина: 70 мм
Толщина: 40 мм
Цвет профиля короба:

Секрет П-44 (Lumio, Plaza, Gloss) 
Петли скрытой установки  
Kubica K2760 Krona Koblenz - 2 шт.

1  3  Для полотен свыше 2 00 мм -  шт.
(3 петля посередине).
Для полотен свыше 2400 мм - 4 шт.
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П-44

Хром 
(глянцевый 
профиль)

Белый Черный

Профиль на двери П-44

Белый ЧерныйХром 
(матовый 
профиль)

Защёлка врезная 
магнитная / замок 
Morelli (белый, черный)

Хром 
(матовый 
профиль)

7

Хром (матовый профиль)

Лицевая 
сторона

Внутренняя
сторона
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