Двери Slim.
Техническое описание.
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1. Введение.
Дверь Slim представляют собой раму из алюминиевого профиля с
наполнителем внутри и наружной облицовкой в виде ХДФ панелей, акрилового
пластика, зеркала, фактурных панелей BAZETTI на выбор заказчика. Рама состоит
из внутреннего и наружного алюминиевых профилей. Наружный профиль образует
силовой каркас рамы, внутренний профиль предназначен для крепления
наполнителя двери. По желанию заказчика в раме также возможна установка
перемычек, делящих дверь на части. Движение двери осуществляется при помощи
петель скрытой установки. Также в раме двери выполняются отверстия и пазы для
установки дверных замков.
Максимальные размеры одной двери составляют до 2300 мм высота, до 900 мм
ширина.
Перед установкой двери, дверной проём должен быть выполнен в соответствии
с требованиями к проёму (см. требования к проёму).
Дверь SLIM обеспечивает средний уровень звукоизоляции, примерно 28 дБ (в
зависимости от типа фурнитуры, коробки и т.д.).
2. Способ крепления двери.
Крепление двери Slim в проёме происходит в коробке, устанавливаемой в
данный проём. Коробка может быть как производства фирмы «МИКСАЛ» так и
других производителей, предназначенная для установки рамных распашных,
прямых дверей толщиной 40мм. Коробки производства фирмы «МИКСАЛ»
изготавливаются из алюминиевого профиля (коробка К5 или коробка скрытой
установки К7).
Коробка из алюминиевого профиля представляет собой конструкцию
П-образной формы, устанавливаемую в проём. Углы конструкции стягиваются
специальными стяжками – сухарями (см. рис.1).
Крепление коробки К5 в проёме осуществляется при помощи обжатия проёма
коробкой. Для коробки существуют специальные доборы размерами 40, 50 и 80 мм,
применяемые для установки дверных коробок в проёмы стен толщиной более 135
мм. Без доборов коробка обеспечивает обжатие проёма в стене толщиной от 100 до
135 мм. Крепление коробки К5 осуществляется при помощи винтов.
Коробка К7 монтируется в проём ещё на этапе строительства проёма, заподлицо со
стеной, путем шпатлевки или штукатурки коробки по периметру, либо заделки её
ГКЛ. (см рис.2)
Для фиксации двери в закрытом положении, устанавливаются замки AGB или
HOPPE сантехнический, английский или межкомнатный по выбору заказчика.
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3. Внешняя отделка двери.
Применяются следующие виды наружной облицовки дверей:
- акриловый пластик 4 мм различных цветов;
- ХДФ 4 мм шпонированный или ламинированный пленкой;
- зеркало серебро 4мм (кроме замковой части двери);
- фактурные панели BAZETTI.
Алюминиевый профиль коробки по желанию заказчика может быть покрашен
в цвета RAL, ламинирован или шпонирован.
Ламинирование производится пленкой следующих цветов:
- венге;
- белёный дуб;
- золотистый дуб;
- серый дуб;
- орех;
- танганика;
- зебрано;
- алюминий;
- бронза анодированная (только покраска);
- золото анодированное (только покраска).
Шпонирование производится с последующей окраской шпона в следующие
цвета:
- венге;
- дуб табак;
- белёный дуб.
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4. Виды замков для дверей Slim.
Ниже показаны типовые замки, применяемые в рамных распашных
перегородках.
Замок AGB

Ручка-замок Hoppe

Данные замки могут быть следующих видов по выбору заказчика:
- английский;
- сантехнический;
- межкомнатный.
Так же возможна установка других замков и дверных ручек, предназначенных
для рамных дверей толщиной 30 мм.
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