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алюминиевый профиль для скрытых межкомнатных дверей оптом;

 

алюминиевый кант для защиты периметра межкомнатных дверей оптом;

 

алюминиевый профиль для скрытого монтажа дверной коробки оптом.

Наша компания одна из тех , кто имеет технологический ресурс  и

практический опыт более 8 лет по изготовлению и анодированию 

 профилей не только по ГОСТ 22333-2018, но и по ТУ. 

Это означает — мы предоставляем уникальную возможность нашим

заказчикам получать профиля повышенного качества поверхности,

соответствующих  стандартам рынка межкомнатных дверей. 

Для монтажа скрытых межкомнатных дверей используются коробки и

окантовочная кромка из алюминиевого профиля. 

Такой конструктив обеспечивает жесткое и точное положение дверного

полотна, исключает риск перекоса, защищает торцы от естественного

износа и коррозии. Профиль сохраняет геометрическую форму двери,

препятствует температурным деформациям, обеспечивает долговечность

конструкции.

Группа компаний «АВАНГАРД» занимается производством алюминиевого

профиля и кромки для скрытых дверей – продукции специального

назначения, которая позволяет быстро и качественно установить потайную

дверь. 

Доступен широкий выбор типоразмеров, возможно производство профиля

из алюминия по индивидуальным чертежам. Мы предлагаем полный

ассортимент продукции для дверных полотен скрытого монтажа:
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артикул Эскиз профиля
Мин заказ,

м.п.
Тип

покрытия

Кромка под полотно
 (более 20 видов)

36 мм/39мм/39.4мм/39,6 мм/
38,5мм/40мм/42мм

  1 000 RAL/анод

Скрытый алюминиевый профиль
для короба  дверей  800 RAL/анод

Скрытая коробка для  двери
обратного открывания под 42

полотно (без кромки) и 40 мм с
кромкой. 

 800 RAL/анод

Скрытая коробка для двери
обратного открывания под 44

полотно (без кромки) и 42 мм с
кромкой. 

 800 RAL/анод

Скрытый алюминиевый профиль
для короба межкомнатных дверей   500 RAL/анод

 Кромка с четвертью под полотно
40 мм   1 500 RAL/анод

 Кромка с четвертью под полотно
42 мм  1 500 RAL/анод

Каталог профиля для межкомнатных
дверей и интерьеров

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела 
Денис Таганюк 

+ 7 911 001 39 01

 
менеджер отдела 

 Светлана Золотухина
+ 7 921 326 36 04

 

СКЛАД

www.ac-avangard.ru

https://xn--80aah8adawr0j.xn--p1ai/alyuminievyj-profil-dlya-mezhkomnatnyx-dverej/


артикул эскиз профиля Мин заказ, м.п.
Тип

покрытия

Короб алюминиевый с наличником
под полотно 42мм без кромки, либо

40мм с кромкой
 1 000 RAL/анод

Наличник алюминиевый  1 000 RAL/анод

Алюминиевый профиль для скрытого
плинтуса  1000 RAL/анод

Профиль дверной коробки Z-
образный  800 RAL/анод

 Молдинг сдвоенный 5 х 6,4 мм
(распил по месту монтажа)  2 000 RAL/анод

Профиль рамочный 
45х20 мм  300 RAL/анод

Профиль рамочный 
19х20 мм  300 RAL/анод

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела продаж
Денис Таганюк 

+ 7 911 001 39 01

 
менеджер отдела продаж

Светлана Золотухина
+ 7 921 326 36 04

 

СКЛАД

www.ac-avangard.ru

Каталог профиля для межкомнатных
дверей и интерьеров

https://xn--80aah8adawr0j.xn--p1ai/alyuminievyj-profil-dlya-mezhkomnatnyx-dverej/


 

Анодирование алюминиевых изделий происходит путем его
погружения в ванну с раствором кислоты и подключения их к

положительному полюсу источника постоянного электрического
тока.

Для подачи тока на деталь ее закрепляют с обоих концов к штангам.
В местах соприкосновения штанги и детали образуются контактные

пятна (непрокрас). 
Контактные пятна допускаются на расстоянии до 30 мм с концов

профиля и не являются браком.
 

Контактное пятно -
образец 
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