ери CDC:

Преимущества дв

• единственная из имеющихся на рынке
погодостойкая наружная дверь;
• отличается высокой степенью
устойчивости к воздействию влаги и
переменам погоды;
• обладает прекрасной тепло- и
звукоизоляцией;
• имеет элегантный вид, большое
разнообразие моделей;
• прочная, не требует особого ухода;
• сохраняет изначальные параметры на
протяжении многих лет;
• предоставляется 10-летняя гарантия
от деформации.

Погодостойкие
НАРУЖНЫЕ И
БАЛКОННЫЕ
ДВЕРИ CDC
Наружная дверь – важная составляющая фасада и внешнего
облика дома. В условиях северного климата наружная
дверь дома должна выдерживать большие перепады
температур и сложные погодные условия. От наружной
двери требуется высокая степень теплоизоляции, дверь
должна быть устойчива к деформации и сохранять
представительный вид на протяжении долгого времени.
Новая уникальная погодостойкая наружная дверь
CDC алюминиево-композитной конструкции является
единственной на рынке. Дверь не требует ухода и
отличается высокой устойчивостью к погодным
изменениям. На дверь CDC предоставляется 10-летняя
гарантия от деформации. Выберите входную дверь CDC
в соответствии с Вашими потребностями.
В ассортименте дверей CDC есть двери для черного входа,
террасы, балкона или лоджии. Элегантная дверь CDC из
года в год прекрасно переносит все колебания погоды, не
деформируясь.

Влагостойкий композитный материал
Древесно-полимерный композит или ДПК пригоден
как для внутреннего, так и для наружного применения.
Он не выделяет формальдегид или какие-либо другие
химические вещества. ДПК может применяться наравне
с древесиной, особенно хорошо он подходит для условий
повышенной влажности.

Балконная дверь CDC с алюминиевой
обшивкой
Погодостойкая балконная дверь CDC снаружи облицована
алюминием. В качестве теплоизоляции в ней используется
уретановая плита, а внутренняя поверхность выполнена
из ДПК. Дверь оснащена стеклопакетом из тройного
селективного стекла, межстекольное пространство
заполнено аргоновым наполнителем. Тепловая изоляция
(U-фактор) двери < 1,0. В ассортименте есть двери CDC
всех стандартных размеров.

www.cdc.fi

Конструкция двери CDC
В конструкции двери CDC в качестве влагоизоляционного
слоя и облицовочного материала используется алюминий.
Каркасная конструкция выполнена из хвойной древесины
с использованием пальцевого соединения. Жесткость
полотна усилена продольным алюминиевым профилем.
Стойкость двери к атмосферным воздействиям была
протестирована в суровых климатических условиях Норвегии. Результаты испытания подтвердили превосходные
качества двери. Двери CDC выпускаются различной
цветовой гаммы. Стиль оформления стеклянной части
двери можно выбрать согласно вкусовым предпочтениям
заказчика.
Внутренняя
панель из ДПК.
Изоляция:
финская уретановая плита
толщиной 5 см.

Каркасная
конструкция
изготовлена
из хвойной
древесины с
использованием
пальцевого
соединения.

Алюминий
в каркасной
конструкции
препятствует
деформации
и гарантирует
прямизну.
Наружная поверхность
из ДПК, верхний слой
которого облицован
алюминием. Наружная
поверхность
отличается высокой
погодостойкостью и
легкостью в уходе.

Качество двери CDC и
10-летняя гарантия
Дверь CDC является единственной на рынке погодостойкой
наружной дверью. Финский производитель дверей
гарантирует безупречность материала и качество работы.
Заводская гарантия на материалы и изготовление
составляет 2 года, гарантия от деформации – 10 лет.

Примеры погодостойких дверей CDC
В ассортименте представлены двери CDC всех стандартных размеров, базовый цвет – белый.
Двери CDC выпускаются в различной цветовой гамме, стиль оформления стеклянной части двери
можно выбрать в соответствии с индивидуальными вкусовыми предпочтениями заказчика.

Наружные двери:

CDC 6

CDC 10

CDC 12

CDC 13

CDC 14

B 16

B 18

Балконные двери:

CDC 15

CDC 19

www.cdc.fi

B 14

Composite Door Corporation CDC Oy
Tuurnankatu 5, 33270 Tampere, Финляндия
Дополнительная информация: www.cdc.fi и электронная почта: info@cdc.fi

