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KBE_PremiDoor 76 mm
Раздвигая границы возможного



Больше света! 
Больше пространства! 

 Больше комфорта!

Представляем новейшее архитектурное решение в линейке оконных систем 
KBE_76 mm – премиальные подъемно-раздвижные системы PremiDoor.
После установки KBE_PremiDoor 76mm Ваш дом  будет выглядеть как европейский 
пентхауз, а обычный коттедж превратится в элитный особняк премиального 
класса.  Система KBE_PremiDoor 76mm  обладает всеми преимуществами иннова-
ционной продуктовой линейки с монтажной глубиной 76 мм.
Где бы Вы ни жили – в городе или на природе, куда бы не выходили Ваши окна – 
на цветущий сад или динамичный  мегаполис – подарите себе больше простран-
ства с новыми раздвижными системами PremiDoor 76mm.

Больше нет барьеров: Ваш дом и окружающая среда отныне станет единым целым. 

Выберите больше свободы!



Большая высота и площадь остекления.

Максимум света и солнечной энергии внутри дома.

Система PremiDoor 76mm превосходит по герметичности все известные 
раздвижные системы сo щеточным уплотнением.

Система комфортного открывания – интегрированная в запирающий 
механизм пружинная система, обеспечивающая легкий поворот ручки как при 
открывании, так и при закрывании створки.
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Высота порога у системы PremiDoor 76mm ниже, чем у других портальных 
систем ПСК*.

Оконные профили не содержат свинца. Производятся по уникальной 
экологичной технологии greenline.

* ПСК – параллельно-сдвижная конструкция.



 
 

* по сравнению со стандартными системами 58–70 мм

Опускание створки при закрытии системы PremiDoor 76mm обеспечивает 
герметичное прилегание уплотнителя по всему контуру створки.

Меньшее количество подвижных элементов по сравнению с портальными 
системами ПСК обеспечивает дверям PremiDoor 76mm большую надежность 
и долговечность в эксплуатации.

Увеличенная*  монтажная глубина рамы до 179 мм надежно защищает от 
нежелательного эффекта промерзания откосов.
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Типы открывания
KBE_PremiDoor 76 mm легче закрывается, чем портальные системы ПСК, 
обеспечивая простоту и легкость использования.

Система А
1 сдвижная, 1 глухая створка

Система С
2 сдвижные, 2 глухие створки

Реализуйте все свои архитектурные и дизайнерские идеи!
PremiDoor 76mm – это не только элегантный дизайн и большой световой 
проем, но и широкое разнообразие материалов и цветовых решений: 
от классических белых до широкой цветовой палитры ламинации.



Высота конструкции до 2,60 м

Максимальная ширина конструкции – 
6,50 м

Широкие возможности остекления, 
стеклопакет до 50 мм

Превосходные теплоизоляционные 
характеристики, Rпр. до 0,75 м2.°С/Вт

Стойкость к взлому на уровне ПВ2 
по ГОСТ 31462

Элегантное универсальное исполнение 
порога, возможность как выступающего 
так и скрытого варианта
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Подъемно-раздвижные двери KBE_PremiDoor 76mm 
можно заказать здесь:

www.kbe.ru


