
Двери НОРМА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Встроенный доводчик

Магнитные вставки в торце двери 
выполняют функцию доводчика. Дверь 
захлопывается самостоятельно

Силиконовые 
уплотнители

Силиконовые уплотнители по периметру 
не пропускают запахи и обеспечивают 
высокий уровень звукоизоляции до 47 дБ 

Подходят для 
нестандартных проемов

Изготовление дверей на заказ позволяет 
создать дверь по заданным размерам
(до 6 м в высоту и 1,5 м в ширину)

Отсутствие видимого 
крепежа

Все саморезы оснащены декоративными 
заглушками

Компенсация 
неровностей стен

Вертикальные телескопические доборы 
компенсируют неровность стен

Отделка огнеупорными 
материалами класса КО(15)



  состоит из дверного   Звукоизоляционная дверь НОРМА

полотна, вертикальных телескопических планок, петель, 

уплотнителей и качественной фурнитуры. 

Дверное полотно - это сендвич панель из двух листов 

облицовочного материала в алюминиевом несущем каркасе, 

наполненная звукоизоляционными материалами.

Варианты отделки: ЛДСП EGGER, шпон, окраска по каталогу 

RAL, обои, принты, стеклянные вставки, обивка войлоком и 

тканью, СМЛ негорючий К0 (15 минут) и многое другое.

Установленные в торцах дверного полотна и телескопических 

планок магниты выполняют функцию доводчика. 

Двери отлично подходят для установки в офисах, школах, 

детских садах, медицинских учреждениях, студиях, кинозалах 

и гостиницах. Также, они будут хорошо сочетаться в 

интерьерах с раздвижными конструкциями Norma.

Стандартная дверь: 2800 х 1000 мм, облицовка ЛДСП EGGER, 

40 дБ

СЕЧЕНИЕ ДВЕРИ ПО
ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ

18-39

Толщина двери: Высота двери: 2000 - 5900 мм. 

Ширина двери: 500 - 1500 мм. Компенсирует неровности
стен: 15 мм. 

Стоимость стандартной двери - 30 000 руб
(наличники и доборы в комплект не входят)

Звукоизоляция до 47 дБ

Не пропускает запахи

Можно мыть хлорсодержащими растворами

Монтаж за сутки в любом регионе России

Встроенный доводчик

Звукоизоляция: до 47 дБ 

Школы Мед. учреждения

ШИРОКИЙ СПЕКТР СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ
ДВЕРЕЙ NORMA

Детские сады

Офисы

Конференц-залы

Спортивные залы

Переговорные

Танцевальные классы

Серверные

Гостиницы

Ручки могут быть любой формы

Óïëîòíèòåëü
íàïîëüíûé

Óïëîòíèòåëü
ïîòîëî÷íûé

Îäíîñòâîð÷àòûå Äâóõñòâîð÷àòûå

Âåðòèêàëüíûå
Òåëåñêîïè÷åñêèå
ïëàíêè

Âåðõ ïðîåìà

Ìàãíèòû

Ìàãíèòû

700/800/900 1400/1600/1800



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ
?НОРМА

+7 (495) 085-05-80 +7 (812) 604-60-51 

МоскваСанкт-ПетербургЗвонки по России

+7 (800) 775-26-91 

Эксклюзивный 
дистрибьютор 
в России и 
Республике Беларусь

+7 (812) 604-60-51 

Производитель
«Завод НОРМА»

ООО «Завод НОРМА».

www.normafactory.com info@normafactory.com

+7 (717) 272-74-05Звонки по Казахстану

Эксклюзивный 
дистрибьютор 
в Республике Казахстан

Qazaqwall

www.qazaqwall.kz info@qazaqwall.kz


