Входные двери
алюминиевые и ПВХ
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Традиция качества с 1969 года.
Почему продукция BERTRAND?
Потому что это брендовая продукция. Фирма BERTRAND работает над своим реноме с 1969 года. С того времени мы исполнили мечты многих Клиентов в Польше, в европейских странах,
а даже в США и Австралии.
BERTRAND - это ценимый производитель окон и дверей. Мы
пользуемся широким одобрением инвесторов в секторе частного, инвестиционного, старинного строительства, а также в наиболее строгом энергосберегающем и пассивном строительстве.

Откуда появилось высокое качество продукции
BERTRAND?
Высоким качеством мы обязаны современным технологиям
производства, а также постоянному инвестированию в исследования и развитие продукции. Как одни из немногочисленных
производителей в Польше мы успешно выпустили для продажи
современную продукцию, получая тем самым звание предшественника многих инновационных решений в отрасли.
Высокое качество, безопасность и комфорт пользования нашей
продукцией подтверждают полученные престижные награды
и многочисленные сертификаты.

Почему предложение BERTRAND является
комплексным?
Чтобы не терять ценное время. Предлагаем широкий выбор
продукции из разных материалов: ПВХ, древесина разных пород
- от польской сосны по экзотические породы со всего мира, алюминий, а также продукция из соединяемых материалов: ПВХ-алюминий, а также древесина-алюминий. Кроме широкого диапазона окон и дверей, предлагаем также большое количество
аксессуаров, напр.: жалюзи, цельностеклянные конструкции,
а также современные системы управления «умным зданием».
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Входные двери алюминиевые и ПВХ

С чего начать?
Свяжитесь с нами. Наши Клиенты получают
комплексное обслуживание в сфере продукции,
как и монтажных и сервисных услуг. Позвоните,
отправьте e-mail, приходите...
поймете разницу.

www.bertrand.pl
Телефонные и адресные данные находятся
сзади каталога.
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Алюминиевые двери

Алюминиевые двери - это,
прежде всего, современный
дизайн, а также исключительная устойчивость к воздействию атмосферных явлений.
Алюминий - это материал
используемый, в том числе,
в строительстве деталей для
самолетов. Более быстрый
срок выполнения заказа в случае алюминиевых дверей сокращает время ожидания на
получение дверей. Широкий
выбор моделей позволит подобрать двери ваших мечт.

BB_ALU_02

BB_ALU_01

Аппликации Alu-Inox в алюминиевых дверях находятся в той же плоскости, что поверхность дверей. Аппликации и профрезеровки выполнены стандартно с наружной
стороны.

Доступные варианты отделки:
С вставным
заполнением
MB 70
MB 86
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Доступные варианты отделки:

С односторонним
накладным
заполнением
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С двусторонним
накладным
заполнением

С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

Входные двери алюминиевые и ПВХ

С односторонним
накладным
заполнением

С двусторонним
накладным
заполнением

BB_ALU_04

BB_ALU_03

Алюминиевые двери

Доступные варианты отделки:
С вставным
заполнением

Доступные варианты отделки:

Доступные варианты отделки:
С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

С односторонним
накладным
заполнением

С двусторонним
накладным
заполнением

BB_ALU_06

С двусторонним
накладным
заполнением

BB_ALU_05

MB 70
MB 86

С односторонним
накладным
заполнением

С односторонним
накладным
заполнением

Доступные варианты отделки:
С двусторонним
накладным
заполнением

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт

С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

С односторонним
накладным
заполнением

С двусторонним
накладным
заполнением
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BB_ALU_08

BB_ALU_07

Алюминиевые двери

Доступные варианты отделки:
С вставным
заполнением

Доступные варианты отделки:
С вставным
заполнением
MB 70
MB 86
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С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

С односторонним
накладным
заполнением

С двусторонним
накладным
заполнением

BB_ALU_10

С двусторонним
накладным
заполнением

BB_ALU_09

MB 70
MB 86

Доступные варианты отделки:

С односторонним
накладным
заполнением

Доступные варианты отделки:

С односторонним
накладным
заполнением
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С двусторонним
накладным
заполнением

С вставным
заполнением
MB 70
MB 86

Входные двери алюминиевые и ПВХ

С односторонним
накладным
заполнением

С двусторонним
накладным
заполнением

Двери ПВХ

Двери ПВХ гарантируют термическую безопасность и высокий комфорт пользования.
Высокие термоизоляционные
параметры являются результатом использования профилей “Kombisystem”, которые
также превосходно подходят
для окон. Представленные
двери ПВХ - это самый умный
выбор для тех, кто ищет комфортные решения по выгодной цене.

BB_PVC_02

BB_PVC_01

Аппликации Alu-Inox для дверей ПВХ стандартно подняты (выпуклы по отношению
к поверхности дверей). Аппликации выполнены с двух сторон (с наружной и внутренней стороны дверей).

Доступный вариант отделки:

Kombistystem

Доступный вариант отделки:
С вставным
заполнением

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт

Kombistystem

С вставным
заполнением
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BB_PVC_04

BB_PVC_03

Двери ПВХ

Доступный вариант отделки:

Доступный вариант отделки:
С вставным
заполнением

Kombistystem

BB_PVC_05

Kombistystem

Доступный вариант отделки:
С вставным
заполнением

Kombistystem
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Входные двери алюминиевые и ПВХ

С вставным
заполнением

Цвет
Стандартная цветовая гамма алюминиевых дверей:

Двухсторонняя белая окраска

DB 703 снаружи
(облицовочная фанера)
Белый внутри

DB 703 снаружи (облицовочная фанера)
Белый внутри

Двухсторонняя окраска
RAL 7016

Окраска RAL 7016 снаружи
Белый внутри

Стандартная цветовая гамма дверей ПВХ:

Anthracite decorative adhered foil
(grained structure)
Белый внутри

Двухсторонняя белая окраска

DB 703 снаружи (облицовочная фанера)
Белый внутри

ПРИМЕЧАНИЕ! С учетом техники распечатки цвета представляемые в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Направления открывания дверей
ЛЕВЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ
НАРУЖНАЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ПРАВЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ

ЛЕВЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ

НАРУЖНАЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт

НАРУЖНАЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ПРАВЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ
НАРУЖНАЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

w w w.ber trand.pl
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Оснащение
Доступны варианты алюминиевых дверей
С вставным заполнением

MB70
MB86
Глубина панели 44 мм

С односторонним накладным
заполнением

С двусторонним накладным
заполнением

MB86
Глубина панели 44 мм

MB86
Глубина панели 77 мм

Сечения вариантов

MB 86
MB 86
MB 70
MB 86
С
двусторонним
С односторонним
С вставным заполнением С вставным заполнением
накладным заполнением накладным заполнением
UD from 1,4 W/m2K
UD from 1,3 W/m2K
UD od 1,0 W/m2K
UD from 1,3 W/m2K

Доступный вариант дверей ПВХ

KOMBISYSTEM вставное заполнение
Глубина панели 44 мм
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Сечения дверей ПВХ

KOMBISYSTEM вставное заполнение
UD from 0,86 W/m2K

Входные двери алюминиевые и ПВХ

Защитная наружная розетка
против взлома
(нержавеющая сталь)

800 mm

600 mm

Оснащение

Наружная ручка-скоб прямая с изгибом 45°
(нержавеющая сталь), длина 800 мм

Внутренняя ручка на длинной планке
АЛЮ: нержавеющая, белая, серебряная,
EV1-анодированная
ПВХ: нержавеющая, белая, серебряная,
EV1- анодированная серебряная серебряная

Накладные петли
для алюминиевых дверей

Врезные петли для
алюминиевых дверей

Накладные петли для дверей ПВХ

Дверной замок класса A
Шпингалет с 3 точками – С крючком

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт

w w w.ber trand.pl
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Оснащение
Оснащение дверей из алюминия и ПВХ
ОСНАЩЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Стандарт

Цветовая гамма дверей перечисленная в каталоге
Защитная розетка против взлома (нержавеющая сталь)
Ручка-скоб прямая с изгибом 45° (нержавеющая сталь), длина 800 мм
(Цветовая гамма перечисленная в каталоге)
Ручка на длинной планке, изнутри под цвет перечисленный в каталоге
Ручка на длинной планке, двусторонняя
Накладные петли
Роликовая петля (нержавеющая сталь)
Шпингалет с 3 точками – С крючком
Шпингалет автоматический - ZTF
Дверной замок класса A
2 противовзломных болта
Стекло для заполнений, прозрачное типа float
Стекло для заполнения, mat
Стекло для заполнения, chinchilla
Стекло для заполнения, mastercarre
Стекло для заполнения, masterpoint
Стекло для заполнения, satinato
Стекло для заполнения, masterligne
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ СИСТЕМЫ MB 70
Вставное заполнение (44 мм глубина)
Максимальный размер дверей 1250 x 2550 мм
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ СИСТЕМЫ MB 86
Вставное заполнение (44 мм глубина)
Накладное заполнение, снаружи (44 мм глубина)
Накладное заполнение, с двух сторон (77 мм глубина)
Максимальный размер дверей 1250 x 2550 мм
ДВЕРИ ПВХ СИСТЕМЫ «KOMBISYSTEM»
Вставное заполнение (44 мм глубина)
Максимальный размер дверей 1200 x 2360 мм
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Входные двери алюминиевые и ПВХ

Вариант
(не влияет
на срок поставки)

ДВЕРИ PREMIUM

Проверьте наше
предложение
ДВЕРИ PREMIUM

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт
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Дополнительный ассортимент дверей

Входные двери
• Неограниченная гамма моделей и узоров, используем
различные системы и материалы: ПВХ, ПВХ-алюминий,
древесина, древесина-алюминий, алюминий
• Продукция высшего качества, которая гарантирует безопасность, функциональность, эстетику и превосходную термо- и звукоизоляцию
• Широкий спектр возможностей отделки и декорирования:орнаментное стекло, металлопластика, различные
формы стекол, различные ручки и ручки-скобы
• По желанию Клиента копирование моделей, даже исторических

Алюминиевые двери
для пассивного
строительства

Деревянные
двери

Противопожарные
и дымонепроницаемые двери
MB 78 EI

WICSTYLE 77 FP

Межкомнатные двери
• Д
 вери деревянные, двери из МДФ в классическом и современном стиле
• Двери с наплавом и без наплава, также со скрытыми
петлями

• Д
 вери непрозрачные, застекленные и цельностеклянные
• Передвижные системы, также впускаемые в стену

Двери цельностеклянные
Цельностеклянные двери в деревянной коробке - это хит продаж
в фирме Bertrand. Современный дизайн продукта способствует
тому, что все больше клиентов решается его приобрести. Для
производства дверей используется специальная фурнитура фирмы
Dorma а также закаленное стекло. Предлагаем широкий спектр
моделей стекла. Коробка может быть выполнена из дерева любой
породы.
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Входные двери алюминиевые и ПВХ

Наши проекты

Качество | Безопасность | Престиж | Комфорт
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OФИС:
BERTRAND sp. z o.o. sp. k.
Ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
Польша (Polska)
tel.: +48 58 678 07 78
e-mail: info@bertrand.pl
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ОТДЕЛ ЭКСПОРТА:
tel. / e-mail:

Bertrand windows and doors|
2019.04

+48 694 458 428, export.ru@bertrand.pl
+48 694 458 428, export.en@bertrand.pl
+48 58 678 07 71, export.de@bertrand.pl
fax: +48 58 678 07 70
+48 536 607 444, export.fr@bertrand.pl
+48 694 458 428, export.it@bertrand.pl

www.bertrand.pl

