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Romanio®-125
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.

Romanio®-112
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ

 с защитой от ультрафиолета.Также 
данная модель может иметь

алюминиевую створки и панель
ПВХв качестве заполнения.

Romanio®-126
Входная дверь выполнена из

высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.

Размеры :Ширина от 650 до
  1000 мм Высота   2100 мм.

+375 29 376 02 20

Arbis
Подчеркивание



      

Romanio®-128
Входная дверь выполнена из

высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.

С дополнительной створкой размер
 по требованиюзаказчика.
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Romanio®-148
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

Romanio®-145
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХс защитой от ультрафеолета.
Размеры :Ширина от 650 до1000 мм Высота 2100 мм.
С дополнительной створкой размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.
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Romanio 

Romanio®-153
Входная дверь выполнена из

  высококачественного ПВХ

  

Romanio®-155
Входная дверь выполнена из

  высококачественного ПВХ

  
Romanio®-151

Входная дверь выполнена из
  высококачественного ПВХ

  

с защитой от ультрафеолета.

с защитой от ультрафеолета.

с защитой от ультрафеолета.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.



Материал рамы: Алюминий дибо PVC на выбор.

  Материал заполне
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Romanio®-171

  

  

Romanio®-167
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

Romanio®-168
Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.
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  Материал заполнени

Romanio 8

Romanio®-144
Входная дверь выполнена из

  высококачественного ПВХ

  

Romanio®-174
Входная дверь выполнена из

  высококачественного ПВХ

  
Romanio®-172

  

  

с защитой от ультрафеолета.

с защитой от ультрафеолета.

Входная дверь выполнена из
высококачественного ПВХ
с защитой от ультрафеолета.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.

  Размеры :Ширина от 650 до
1000 мм Высота   2100 мм.
С дополнительной створкой
размер по требованиюзаказчика.
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 Накладки.

Цилиндр.

Разрез двери.

Ручка с накладкой..

Матовое стекло.

Окраска дверей в цвета RAL




