DAR Practicе
Толщина полотна: 50 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь
Внутренняя отделка: гладкая ламинированная панель 3,2
мм, цвет Венге/ Миланский Орех
Замковая система:
Замок: Просам с цилиндровым механизмом (II класс) /
гардиан сувальдный
Цилиндр: с перфорированным ключом
1 контур специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: медь
Габаритные размеры:
Ширина 850 мм., высота 2050 мм.
Ширина 950 мм., высота 2050 мм.

Цена:10 000 руб.
Стальная дверь DAR Practice – это действительно практичное решение, которое придется
по душе тем, кто привык к разумной экономии. Одного только взгляда на данную модель
достаточно, чтобы понять – это верный защитник для вашего дома с лаконичным «характером».
За строгостью и простотой дизайна входной двери скрываются ее хорошие эксплуатационные
характеристики, ведь при производстве дверного короба и полотна используется 1,5
миллиметровая сталь и 2-х контурный уплотнитель. При этом общая толщина полотна составляет
всего лишь 50 мм.
Одними из самых популярных дверей в Петербурге стали именно DAR Practice, ведь они
характеризуются надежностью и безопасностью.
Оценив преимущества, можно с уверенностью сказать о том, что данная модель является
олицетворением хорошего качества по доступной цене.

DAR Comfort
Толщина полотна: 66 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь
Внутренняя отделка: техническая панель МДФ - 3.2 мм +
6мм фрезерованная МДФ панель цвет Венге
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Border сувальдный (GUARDIAN III класс
защиты)
Нижний замок: Apecs Primier цилиндровый (GUARDIAN
III класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: Хром
Габаритные размеры:
Ширина 880 мм., высота 2050 мм.
Ширина 950 мм., высота 2050 мм.

Цена:14 900 руб. (модель с зеркалом 15 900 руб.)
DAR Comfort - выполнена из высокопрочного и качественного металла. Так же как и все
двери ТМ DAR, DAR Comfort, соответствуют требованиям современных и надежных дверей.
Замки высшего класса, антивандальное порошковое покрытие и прекрасная внутренняя отделка.
Заполнение дверного полотна осуществляется жестким вспененным полиуретаном
(двухкомпонентная заливка – аналогично заливке в холодильниках). Использование такой
системы в двери, обеспечивает равномерное распределение заполнителя по объему дверного
полотна (исключает наличие пустот), придает дополнительную жесткость конструкции,
стабильность размеров при низких температурах, улучшает тепло- и звукоизоляцию.

DAR Jazz II
Толщина полотна: 66 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь
Внутренняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Border сувальдный (GUARDIAN III класс
защиты)
Нижний замок: Apecs Primier цилиндровый (GUARDIAN
III класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: Хром
Габаритные размеры:
Ширина 880 мм., высота 2050 мм.
Ширина 950 мм., высота 2050 мм.

Цена:15 900 руб.
Стальные двери DAR Jazz II – это лучшее решение для тех, кто хочет обезопасить свой дом
и надёжно защитить его от непрошеных гостей. Внутренняя и внешняя отделка входной двери
выполнена с использованием высокопрочного антивандального порошкового покрытия. Цвет
отделки Антик Медь выглядит поистине благородно и элегантно, а значит, он органично дополнит
интерьер любого стиля. Толщина полотна составляет 66 мм, благодаря чему изделие имеет
оптимальный вес.
Особого внимания заслуживает тот факт, что двери данной модели дополнены современной
замковой системой, т. е. замками Border и Apecs Primier III класса защиты. Помимо этого
предусмотрено наличие цилиндра с перфорированным ключом, противосъемных штырей, петель
с упорным подшипником и двух контуров специального уплотнения. Данная модель по праву
считается одной из самых надежных, а наряду с тем – доступных по цене.
Нотку изысканности дизайну придает фурнитура цвета «хром», которая выглядит
достаточно ярко на фоне основного цвета дверного полотна Антик Медь. Удобный панорамный
глазок выполнен в едином стилистическом решении с фурнитурой.

DAR 2014
Толщина полотна: 60 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Коричневый Муар с
перфорацией
Внутренняя отделка: гладкая ламинированная МДФ
панель 4 мм, цвет Беленый Дуб
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Border цилиндровый (GUARDIAN III класс
защиты)
Ночная задвижка: Apecs
Нижний замок: Border сувальдный (GUARDIAN III класс
защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: Хром
Габаритные размеры:
Ширина 880 мм., высота 2050 мм.
Ширина 950 мм., высота 2050 мм.

Цена:16 200 руб.
В 2014 году линейка качественных и надежных дверей ТМ DAR пополнилась очередной
моделью. Новая дверь DAR 2014 выполнена из высококачественных материалов.
Толщина полотна двери DAR 2014 – 66 мм, что может гарантировать надежность двери. Снаружи
дверь DAR 2014 покрыта высокопрочным антивандальным порошковым покрытием в цвете "
Коричневый муар с перфорацией". Это покрытие гарантирует Вам сохранность внешнего вида
дверной конструкции надолго.
Внутри двери - гладкая ламинированная МДФ панель толщиной 4мм. Выполнена она в
приятном и теплом цвете "Беленый дуб", который прекрасно вписывается в любой интерьер.
Так же в новой двери TM DAR установлены высокопрочные замки III высшего класса
безопасности.
В двери DAR 2014 присутствуют противосъемные штыри, петли с упорным подшипником,
два контура специального уплотнителя, что делает эту дверь очень надежной.

DAR City
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь
Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель 8 мм.,
цвет Венге/ Беленый дуб
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: Хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:17 900 руб.
Коробка двери "DAR City", изготовленная из 1,5 мм цельноформованного листа
холоднокатаной стали, представляет собой прочную конструкцию. Рама двери и наличник
представляют собой одно целое, препятствуя прямому проникновению к элементам крепления
двери. По периметру коробки установлен контур резинового уплотнителя, выполненного из
особой резины, защищающий внутренние пространство помещения от проникновения влаги,
сквозняков, шумов и т. д. Также улучшается общее прилегание полотна к коробу на протяжении
всего срока службы. Второй контур трубчатого уплотнителя по периметру полотна двери, в
гнутом антивандальном лотке (притворе) с суммарной толщиной стального листа 3.2 мм.
Полотно двери коробчатой конструкции изготовлено из стали 1,6мм. Установленные на
дверях петли с упорными подшипниками, выдерживают большие нагрузки без деформаций,
исключают люфт, скрип и позволяют без труда перемещать полотно. Для повышения
взломостойкости двери на раме, со стороны петель, установлены противосъемные ригели, которые
при закрывании уходят в полотно, исключая возможность отжатия двери.
Замок закрывается на три оборота, имеет три стальных ригеля диаметром 16мм, вылет
ригелей 34мм. Для защиты от наиболее распространенных методов криминального взлома
«методом высверливания» и «методом выбивания» на цилиндр устанавливается броненакладка,
крепление которой происходит с внутренней стороны полотна. В комплекте 5 ключей. Замку
присвоен 4 класс устойчивости к взлому. Дополнительный замок (верхний) сувальдного типа –
Kale Kilit 257L.
Замок имеет три стальных ригеля диаметром 16мм, вылет ригелей 34мм. Замок закрывается
на два оборота. Секретность замка защищена специальной стальной марганцевой пластиной от
высверливания. В комплекте 5 ключей. Замку присвоен 3 класс устойчивости к взлому. Замок Kale
Kilit 257L хорошо зарекомендовал себя в работе в условиях повышенной влажности, низких
температурах и пыли.
Для удобства, с внутренней стороны, дверь оснащена защелкой ”ночной сторож”. Привод
ручки снабжен подшипником, благодаря этому обеспечивается мягкий и легкий ход. Дверь
открывается и закрывается ключами с внутренней и внешней стороны.

DAR Ocean
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Синий Шелк с узкой
волнообразной штамповкой, декоративная хромированная
вставка
Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель 8 мм,
цвет Венге
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:19 500 руб.
Может ли действительно надежная и безопасная стальная дверь, толщина полотна которой
составляет 70 мм, выглядеть поистине легко и элегантно? Конечно, если это – модель DAR Ocean!
Отличительной особенностью изделия является его оригинальная отделка. С внешней стороны
полотно покрыто высокопрочным антивандальным порошковым покрытием необычного оттенка
«Синий шелк». Украшено оно узкой волнообразной штамповкой, а также яркими, но вместе с тем
лаконичными хромированными вставками.
Внутренняя отделка создана из фрезерованной панели МДФ толщиной 8 мм. Классический
глубокий цвет Венге, использованный для внутренней отделки, подчеркивает благородство
данной модели входной двери.
Связано это с тем, что модель дополнена не только двумя замками высшего IV класса
взломостойкости, но также удобной ночной задвижкой Crit. Для верхнего замка Kale 257
предусмотрено наличие накладки Crit, а для нижнего Kale 252 – броненакладки Apecs.
Удивительной особенностью модели DAR Ocean является то, что она сочетает в себе стильное и
актуальное дизайнерское исполнение и непревзойденную надежность! Помимо всего прочего
данная стальная входная дверь не пропускает звуки, запахи и холод.
Такая модель двери DAR создается в двух типоразмерах: с шириной в 860 и 960 мм при высоте в
2050 мм.

DAR Jazz
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Антик Медь с молдингом
Внутренняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие, цвет Антик Медь
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:20 000 руб.
Стальная дверь «Дар Джаз» – эта дверь разработана специально для установки в загородные
дома. В конструкции двери отсутствуют декоративные панели, которые плохо переносят наш
северный влажный климат. Её главное преимущество в запатентованном конструктиве
полотна. Дверное полотно под давлением заполняется пеноулиретаном. Использование этой
системы обеспечивает равномерное распределение заполнителя по объему дверного полотна и
исключает наличие пустот.

DAR Mercury
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие Шелк в цвете Шоколад с узкой
волнообразной штамповкой и молдингом
Внутренняя отделка: МДФ панель 8 мм. с молдингом, цвет
Венге
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:20 000 руб.
Вниманию тех, кто привык чувствовать себя в безопасности, мы предлагаем модель
стальной двери DAR Mercury. Она изготовлена из высокопрочной стали, которая способна
выдерживать даже значительные механические воздействия.
Несмотря на то, что толщина полотна входной двери составляет 70 мм, а ее вес достигает 80
килограммов, визуально изделие смотрится действительно «легко».
С внешней стороны данная модель отделана при помощи высокопрочного антивандального
порошкового покрытия благородного цвета «Шоколад». Нотку изысканности и утонченности
придает хромированный молдинг и узкая волнообразная штамповка. Внутренняя отделка
выполнена с использованием МДФ панели цвета «Венге» и молдингов.
При производстве дверей DAR Mercury используются самые современные системы
безопасности. А в частности, верхний замок Kale 257, который имеет высший класс
взломостойкости, а нижний дополнен прочной броненакладкой марки Apecs.
Купить входную дверь DAR Mercury – это значит сделать выбор в пользу изделия, каждая
деталь которого безупречна, начиная от хромированной фурнитуры, заканчивая глазком известной
марки Fuaro.

DAR Roco
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие Антрацит с волнообразной
штамповкой, декоративные хромированные вставки
Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель 8 мм,
цвет Черный Глянец
Два контура специального уплотнения
Защитная накладка на порог из нержавеющей стали
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:21 000 руб.
Входные двери DAR уже зарекомендовали себя на рынке и доказали свою эффективность
на практике. Тем более, если Вы находитесь в поисках двери, которая будет иметь относительно
невысокую цену и отменную степень надежности, совмещая неповторимый дизайн, то
рекомендуем обратить внимание на модель Roco.
В конструкции стальной двери Roco предусмотрено наличие двух замков: верхнего
сувальдного Kale 257 и нижнего цилиндрового Kale 252. Они относятся к высшему классу
взломостойкости, а значит, надежно уберегут ваш дом от появления непрошеных гостей.
Помимо этого дополнительную степень удобства эксплуатации обеспечивает ночная задвижка
известной марки Crit. Конечно, дверь дополнена специальными противосъемными штырями и
петлями с упорными подшипниками. В конструкции предполагается все для обеспечения полной
безопасности загородного дома или квартиры.
Впрочем, нельзя не упомянуть и о том, что при производстве двери были учтены моменты,
касающиеся удобства ее эксплуатации. Именно поэтому модель DAR Roco дополнена
современным панорамным глазком и поставляется в комплекте с защитной накладкой на порог,
выполненной из нержавеющей стали.

DAR Electra
Толщина полотна: 70 мм
Внешняя отделка: высокопрочное антивандальное
порошковое покрытие в цвете Графит со вставкой- МДФ
панель цвета Венге
Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель 8 мм. с
молдингом, цвет Беленный Дуб
Два контура специального уплотнения
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр: с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
2 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:21 000 руб.
Может ли входная дверь стать настоящим украшением для интерьера квартиры? Неужели
для этого необходимо приобретать исключительно дверь под заказ? Вовсе нет! Обратите
внимание на модель DAR Electra, чтобы понять: даже типовое изделие может смотреться поистине
оригинально и необычно:
• внешняя сторона создана с использованием вставки из МДФ панели, которая органично
смотрится на порошковом покрытии глубокого цвета «Графит»;
• с внутренней стороны входной двери установлена фрезерованная МДФ панель цвета «Беленый
Дуб» и хромированные молдинги.
Впрочем, элегантная эстетическая составляющая – это далеко не единственное достоинство
модели DAR Electra. Особого внимания заслуживает тот факт, что в стальной двери
предусмотрено наличие двух замков: верхнего сувальдного Kale 257 и нижнего цилиндрового Kale
252. Оба из них имеют высший класс взломостойкости. Для обеспечения дополнительной степени
надежности нижний замок дополнен броненакладкой Apecs.
При производстве двери данной модели особое внимание уделяется именно ее безопасности.
Именно поэтому в конструкции предусмотрено наличие петель с упорными подшипниками,
высокопрочных противосъемных штырей, а также 2 контура специального уплотнения. DAR
Electra – не только надежный, но и действительно красивый защитник для Вашего дома!

DAR Aristocrat
Толщина полотна: 80 мм
Внешняя отделка: фрезерованная МДФ панель цвет Венге
Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель цвет
Беленый Дуб/ Венге
Три контура специального уплотнения
МДФ наличники
Замковая система:
Верхний замок: Kale 257 сувальдный (BORDER Maxima IV
высший класс защиты)
Накладка верхнего замка: Crit
Ночная задвижка: Crit
Нижний замок: Kale 252 цилиндровый (BORDER Maxima
IV высший класс защиты)
Цилиндр: Mauer с перфорированным ключом
Накладка нижнего замка: броненакладка Apecs
3 контура специального уплотнения
Противосъемные штыри
3 Петли с упорным подшипником
Панорамный глазок
Фурнитура: хром
Габаритные размеры:
Ширина 860 мм., высота 2050 мм.
Ширина 960 мм., высота 2050 мм.

Цена:25 300 руб.
Входная дверь DAR Aristocrat – это благородство в каждой детали, безупречное
дополнение для любимого дома. Она сможет надежно защитить от злоумышленников,
предотвратить проникновение посторонних шумов, стать стильным элементом любого интерьера.
Важно отметить, что данная модель характеризуется отменными теплоизоляционными
свойствами, и она не пропускает запахи.
Стальная дверь, толщина полотна которой составляет 80 мм, дополнена двумя замками:
• верхним сувальдным Kale 257;
• нижним цилиндровым Kale 252.
Также дверь оснащена ночной задвижкой, которая обеспечивает дополнительную степень
безопасности.
Помимо этого конструкция оснащена броненакладкой Apecs, противосъемными штырями и,
в отличие от других моделей, 3 петлями с упорными подшипниками.
Но не стоит забывать и о том, что дизайн модели DAR Aristocrat является олицетворением
благородства и утонченности. Для ее внутренней и внешней отделки были использованы
фрезерованные МДФ панели классических глубоких оттенков. Гармонично дополняет дверь
долговечная фурнитура светлого оттенка, которая удачно контрастирует с общей цветовой гаммой
изделия

