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ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАДИУСНЫЕ ДВЕРИ
NABCO – производитель автоматических дверей №1 в мире по объёму продаж, качеству и надёжности.
Ресурс работы радиусных автоматических дверей с приводами NABCO – 10-15 лет интенсивной эксплуатации.
Для изготовления автоматических радиусных дверей используется японский привод NABCO, спроектированный
специально для радиусных дверей, и створки из профильной системы ЭНТЕК.
Монтаж осуществляется на радиусную алюминиевую несущую конструкцию из фасадного профиля.
Радиус дверей: от 1,4 метров.
Ширина одной створки по радиусу: не более 1000 мм.
Высота створок: от 2,1 до 2,6 метра.
Вес створок: до 100 кг (на створку).
Скорость открытия/закрытия: до 60 см/с (на створку).
Потребляемая мощность: 120 Ватт.

Описание и комплектация двери
Базовая
- алюминиевый витраж или стальная несущая
конструкция
база
- оператор NABCO DS-75/150 (Япония)
- 2 комплекта специальных тележек для створок
- специальный рельс для радиусных дверей
- система кронштейнов и роликов
- декоративный кожух
Комплект
- зубчатый ремень длиной 6-9 м
привода
- активные инфракрасные сенсоры SSP-1,
объединяющие функции активатора и датчика
безопасности - от 2 до 4 шт.
- сенсорный переключатель режимов APS-1 с
авторизацией доступа
- трансформатор.
- алюминиевый профиль ЭНТЕК, окраска
порошковой краской по RAL…
- стекло – молированный триплекс 9
Подвижные
мм/закалённое 8 мм
створки
- нижний направляющий профиль –
монтируется в пол
- щёточное уплотнение по периметру створок.
- электромеханический замок NABCO SKD 2L/U
для рад. привода – 17800 руб.
Опции
- механический замок в створках – 5400 руб.
- аварийная кнопка – 1800 руб.
Стоимость некоторых вариантов радиусных дверей (руб.)
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Все цены включают НДС.
Срок изготовления: 30 - 40 рабочих дней.
Продолжительность монтажа: 3 – 4 рабочих дня.
Стоимость монтажа радиусной двери: 28000 руб.
Гарантия на все оборудование - 24 месяца.
В случае изменения курса валют более чем на 10% отпускные цены могут быть скорректированы.

