
Sever 70

Защита от холода: благодаря реализованной технологии 
NoFrost, которая защищает дверь от промерзания и обра-
зования наледи, входная дверь Sever 70 надежно сохранит 
тепло вашего дома даже при суровых зимних морозах. 

Проверено: двери Sever 70 были протестированы в специ-
альной лаборатории, а также  прошли испытания в реаль-
ных условиях Крайнего Севера – и доказали свои высокие 
теплоизоляционные свойства даже при чрезвычайно низких 
температурах.

Sever 70 – базовая 
энергосберегающая дверь 
с новыми возможностями

Sever 70
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«Теплая» энергосберегающая 
дверь для коттеджа Sever 70

«Теплая» усиленная 
ПВХ-коробка

Терморазрыв полотна

Непромерзающий 
алюминиевый порог

Дверное полотно из оцинкованной стали с 
декоративным покрытием (Италия)

Новый многозапорный замок 
с усиленным прижимом (Австрия)

Петли с 3D-регулировкой (Швейцария)

Атмосферостойкая фурнитура (Германия)

Система NoFrost – 
дверь не промерзает

Долговечность 
и атмосферостойкость

испытано 
на Крайнем 
Севере

проверено в
испытатель-
ном центре

Терморазрыв 
полотна

Оцинкованная сталь 
с декоративным 
покрытием

Энергосберегающая
ПВХ-коробка

Усиление полотна
LVL-брусом

Пенополистирол — 
высококачественный 
утеплитель, не накали-
вающий влагу
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К новому сезону мы расширили цветовую палитру и доба-
вили в нее новые, трендовые цвета. Актуальные колори-
стические решения открывают для вас исключительные 
возможности для создания гармоничного интерьера и 
помогут подчеркнуть индивидуальный стиль вашего дома.

Новый сезон — 
новые цвета!

Sever 70

Базовые цвета (матовые)

Дополнительные цвета 
(текстурированные)

муар «Антрацит», RAL 7016

муар «Белый», RAL 9003

«Дуб темный»

«Дуб золотистый»

«Белый»

муар «Коричневый», RAL 8019

муар «Слоновая кость», RAL 1013
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Замок Maco 2 в 1
(цилиндр Apecs)

Базовая комбинация 
замков в серии Sever 70:

Многозапорный замок Maco (цилиндр Apecs) 
Запирающий элемент – цапфы
Ручки Hoppe NY
Цвет фурнитуры – «Матовый хром»
Глазок Apecs (в комплекте)

Дополнительная 
комбинация 
со вторым замком

Maco – 
сделано 
в Австрии

Особенности нового замка Maco 
(со взломостойкими зажимами):

Взломостойкие зажимы (цапфы) расположены по всей высоте 
полотна и обеспечивают герметичный прижим полотна к коробу

Взломостойкие ответные планки особой конструкции. При закры-
вании двери зажимы входят в специальные усиленные отверстия в 
ответной планке короба, после чего дверь блокируется 

Благодаря роликовой конструкции взломостойких цапф обеспечен 
легкий и плавный ход ключа 

Два замка в одном позволяют повысить взломостойкость двери, 
а также теперь дверь соответствует требованиям Департамента 
охраны МВД по постановке двери на сигнализацию

       Все двери серии Sever 70 
       комплектуются новыми 
       многозапорными замками 
       Maco (Австрия).
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