Телескопические
дверные коробки
Стеклянные двери
в алюминиевой раме

ALBOX
система алюминиевых профилей и комплектующих

Система ALBOX предназначена для изготовления
универсальных дверных коробок и дверей
в алюминиевой раме, устанавливаемых
внутри помещения.
Двери и дверные коробки ALBOX могут устанавливаться
в любых помещениях: жилых, общественных,
административных, в том числе в помещениях с высокой
влажностью (кухни, туалеты, сауны и т.д.), а также в местах
с повышенными требованиями по гигиене (медицинские и
детские учреждения).
В системе ALBOX дверные коробки и дверная рама выполнены
из анодированного алюминиевого профиля, цвет —
«серебро». Также они могут быть окрашены в любой цвет по
RAL, включая спецэффекты (металлик, глянцевые, матовые,
полуматовые, гладкая, шагрень, муар), декорированы под
дерево и другие материалы.
Заполнение двери — каленое стекло толщиной 5 мм.
Система ALBOX позволяет:
1.
2.

Встраивать дверные коробки в проемы любой
толщины, начиная с 76мм;
Устанавливать в дверную коробку различные дверные
полотна:
•
в алюминиевой раме;
•
цельностеклянные;
•
деревянные.

Толщина дверного полотна: 40 мм.
Состав системы ALBOX:
1.
2.
3.
4.

Алюминиевые анодированные профили;
Уплотнители;
Фурнитура (дверные петли, замки, крепежные детали);
Оснастка для обработки.

Руководствуясь нашими рекомендациями по применению,
изложенными в техническом каталоге системы ALBOX, Вы
сможете самостоятельно изготавливать дверные блоки
высокого качества. Или можете:
•
заказать у нас изготовление дверных блоков
(телескопическая дверная коробка + дверное полотно
+ комплект фурнитуры) по Вашим индивидуальным
размерам;
•
приобрести у нас дверные блоки стандартных
размеров.

По сравнению со штатными коробками из МДФ и деревянными
дверными полотнами изделия ALBOX обладают лучшими
эксплуатационными характеристиками и имеют более
привлекательный внешний вид.

Стеклянная дверь в алюминиевой раме

Коробка двери состоит из двух частей: наружной,
устанавливаемой в проем со стороны открывания двери,
и внутренней, устанавливаемой в проем с противоположной
стороны стены.
В качестве доборных профилей в стандартном исполнении
используются алюминиевые профили ID-03 и ID-04,
устанавливаемые в пазы облицовочных профилей ID-01 и
ID-02. Кроме доборных профилей (особенно для проемов
большой толщины ) могут использоваться композиционные
панели толщиной 4мм, например алюкобонд.
Алюминиевые профили изготавливаются из сплава AД31
ГОСТ 4784-97, (состояние материала профиля — Т1), или из
сплава AW 6063 EN573-2005 (состояние материала профиля
— Т6) в соответствии с рабочими чертежами и техническими
условиями по ГОСТ 22233-2001.
Конструкции из алюминиевых профилей системы ALBOX
соответствуют требованиям ТУ-5284-002-44576447-09.
Возможность использования системы ALBOX для отделки
дверных проемов, а также максимальные размеры дверных
полотен определяются при проектировании.
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