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DKU 01
Дверь на угловой камин с одной распашной створкой. 

Вторая половина конструкции не открывающаяся (по требованию Заказчика), без поддувала и декора.
На стыке 2 частей (угол) дополнительно усилена рёбрами жесткости. 
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Детализация модели DKU 01. 
Фото в камине после установки и эксплуатации более полугода.
В связи с процессом ремонта помещения створки покрыты белым налётом.

Фото 2  - Створка в открытом положенииФото 1 – Створка в закрытом положении
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DKU 02

Дверца для углового камина, г-образной формы, с 1 распашной створкой, 2 часть глухая.

В угловой конструкции могут быть разные по размеру створки, высота. 

Т.е. не обязательно как в примере. В створках может быть регулируемое поддувало. 

Одна из них может быть глухая, либо обе не открывающиеся, или 2 открывающиеся.

Дверь эксплуатируется только с жаростойким стеклом, которое поставляется в комплекте.
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СТР. 4

Детализация модели DKU 02. 

Фото 2  - Угловая дверь, вид сбоку Фото 1 – Створка в закрытом положении, поддувало в открытом состоянии.



DKU 03

Прямоугольная угловая каминная дверь с поддувалом, одной распашной створкой. 

Вторая часть модели глухая (не открывающаяся). В угловой конструкции могут быть разные по размеру створки, высота. 
Обе части могут быть распашными на 170-180 градусов. 

Угол оснащен дополнительно рёбрами жесткости. 
Дверь эксплуатируется только с каминным стеклом, которое поставляется в комплекте.
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DKU 04
Г-образная дверь для угловой топки камина. 

Длинная часть с поддувалом, но не открывающаяся, короткий участок с 1 распашной створкой, 
без поддувальных отверстий. Дверь эксплуатируется только с термостойким высокотемпературным стеклом, которое 
поставляется в комплекте.



DKU 05
Угловые двери для камина с 2 распашными створками, ручками с поджимом, в обоих 
сторонах установлены регулируемые поддувала. 

По центру угол скреплен сверху и снизу ребрами жесткости, при открытых створках сохраняется панорамный обзор, без 
средней стойки, которая бы держала верх и низ. Толщина металла 8 мм. 

Дверь эксплуатируется только со спецстеклом, выдерживающим открытый огонь, поставляется в комплекте.
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упаковка

УГЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Перед отправкой



До упаковки

в упаковке 

для отправки 

заказчику

*В премиум упаковку, которая входит в общую стоимость заказа и идёт обязательным условием , входят: картон, стрейч, пенопласт.
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании необходимо дозаказывать жёсткую обрешетку для всего груза.

Пример упаковки приведен на двери для камина, экран с подставками упаковывается аналогично. 
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До упаковки

в упаковке  для отправки 

заказчику

*В LUX упаковку, которая НЕ входит в общую стоимость заказа, входят: картон, стрейч, пенопласт, ящик из ДСП/фанеры, обрешетка брусьями.  
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании НЕ НУЖНО ДПОПОЛНИТЕЛЬНО дозаказывать жёсткую обрешетку. СТР. 9



доставка



Отправка в том числе почтой РФ

Города доставки России – все, без исключения

*по другим странам и труднодоступным населённым пунктам подробности уточняйте у менеджера СТР. 10



Контакты



Звоните нам, присылайте размеры (ширина угловых сторон + высоты), фото проёма камина.

8 (

kamin-dver@mail.ru

*ОТГРУЗКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ города ЕКАТЕРИНБУРГА.  РАБОТАЕМ ПО РФ ДИСТАНЦИОННО БОЛЕЕ 8 ЛЕТ.

В каталоге представлены фото угловых моделей для выбора и представления в целом.

Перед началом работы Вы выбираете имеющийся дизайн, форму или предлагаете свой вариант.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!

СТР. 11


