
Телескопические раздвижные двери

Конструкция телескопических дверей состоит из параллельных направляющих рельсов
и нескольких стеклянных створок (от 4-х и больше), которые раздвигаются и сдвигаются
по принципу телескопа или подзорной трубы. За счет такого строения проход
открывается на 70%, а не наполовину, как происходит с другими раздвижными дверями.

  

Входные телескопические двери

  

Они лучше других  подходят для зданий, где необходима высокая проходимость. Это
крупные торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, концертные залы,
аэропорты, вокзалы. За счет широкого прохода автоматические двери этого типа
помогают эффективно регулировать большие потоки людей. Двери работают в разных
режимах. Стандартный – автоматическое открытие с определенным интервалом.

  

Дополнительные настройки:

  

·         оставить двери полностью закрытыми или открытыми;

  

·         настроить на открывание створок только для выхода;

  

·         зимний режим, когда створки открываются не полностью.

  

Виды стекла:

  

триплекс – стекло склеено из нескольких пластин, при повреждении не разлетается на
осколки;
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закаленное – дополнительно обрабатывается при высокой температуре, при
повреждении разлетается на безопасные осколки с неострыми краями;

  

армированное – внутрь включается сетка из металлической проволоки, которая придает
дверям дополнительную прочность.

  

Межкомнатные телескопические двери

  

Телескопические двери устанавливают не только на входе в здание, но и внутри.
Например, в гостиницах, спортивных центрах, офисах крупных компаний, когда нужно
элегантно, красиво и функционально оформить входы в разные помещения внутри
здания. Особенно если дверные проемы не слишком широкие и требуется найти
решение, чтобы посетители не скапливались в проходе. Подходят они и для частного
жилья. Доверять установку межкомнатных телескопических дверей, особенно в
сложных случаях, стоит профессионалам с большим опытом.

  

В нашей компании вы можете купить телескопические двери с установкой. Стоимость
зависит от размера конструкции, количества створок, типа стекла, качества фурнитуры
и сложности монтажа.

  

Наши специалисты установят двери быстро и качественно. Мы поможем сделать
настройку, подобрать режим их работы в соответствии с проходимостью в вашем
здании.

  

Звоните по телефонам: +7 (383) 263-55-12 или +7 (383) 263-55-14.
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