
Декоры в коллекции
Cortex Alumo

Line декор

Дуб Amber Line
Дуб Bianco Line
Дуб Latte Line
Дуб ASH Line

Дуб Wenge line

Пленка Cortex. Направление
структуры декоров во всех

моделях ‐ Line

Цвето‐предача декоров в презентации  может отличаться от оригинала.  

дуб wenge line

дуб ASH line

Стекло ‐ «лакобель» (непрозрачное)

Лакобель

Графит
Крема

Трюфель

Графит

Крема

Трюфель

Дуб bianco line (стекло 
«крема»)

Дуб ASH line (стекло 
«графит»)

Дуб wenge line (стекло 
«графит»)

Аlumo 01 ✔

Alumo 03 ✔

Alumo 04 ✔

Alumo ПГ ✔ ✔ ✔

Таблица 1 - Складская программа



Alumo 01 Alumo 02 Alumo 03

Alumo 04 Alumo 05 Alumo ПГ

Каркас дверного полотна сделан из сращенного бруса и оклеен плитой МДФ 6мм. Толщина полотна 40 мм. 
Торец полотна облицован алюминиевой кромкой. Ширина алюминиевой кромки 42 мм
Стекло| лакобель, толщина 4мм 
Погонаж к двери| телескопический погонаж
Размеры полотна|: 2000*[600/700/800/900]

Модельный ряд



Технические особенности

Специальный профиль короба позволяет устанавливать наличники 
практически в одной плоскости с полотном, что отвечает современным 
тенденциям. Торец полотна облицован алюминиевой кромкой, которая 
помимо декоративной функции, защищает дверь от механических 
повреждений.

Дверное полотно укомплектовано замком AGB (при 
необходимости  есть  возможность  установить 
сантехнический фиксатор).

Регулируемые 3D-петли, входящие в комлек дверного короба, позволяют 
точно отрегулировать положение дверного полотна.

Дверной короб расчитан на толщину стены 100-120 мм (для большей 
толщины необходимо применять доборную планку либо распускать 
наличник).

Короткий наличник (поперечный) имеет толщину 8 мм (длинные 10 мм). Это 
позволяет избавиться от зазоров на стыках между длинным и коротким 
наличниками.

Используется уплотнитель DEVENTER 3967,  который обладает 
улучшенными эксплуатационными характеристиками, удобен при монтаже 
дверного блока (шляпка шурупа, которым крепиться короб, скрывается под 
уплотнителем).

Комплектация
дверное полотно: замок АGB под сантехнический фиксатор;
дверной короб: стоевая - 2,5 шт., наличник 2200х80х10 мм - 4 шт., наличник 1050х80х8 мм - 2 шт., 
3D-петля - 2 шт., ответная планка замка - 1 шт, шканты - 4 шт., шурупы - 1 комплект.

Дверной короб зарезан под 45°, просверлены отверстия под шканты. Это 
существественно облегчает сборку дверного блока.
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