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����������� ����������� � ������������ ����� ����� �� Mastino����������� ����������� � ������������ ����� ����� �� Mastino, ������� ����� 

�������������� ���� ������� �������������� ���� ������� 15.06.2019 �.15.06.2019 �.

����������� ����������� � ������������ ����� ����� �� Mastino, ������� ����� 
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M/—\ST| N HHEDESWWHHOE
VBC1>KOeMb|e l'lopTHep!

K03OHCKMI7| 303011 CTOJ‘IbIX nBepem cneLuMT COOéLLLl/lTbI

cornacoacma KOHCpKUMSI M KOMnneK'roum HOBOl71 CGpMM TM Mostino, KOTopoq 6yneT
KOpJZLl/IHOJ'IbHO OTJ‘Il/ILIOTbCQ OT fleIZCTByromero Moneaoro psmo TM Mostino l/I Bynbnopc.
OCTOJ‘IOCb I'IOJJIOTOBl/ITb HpOMBBOflCTBO K BbIHyCKy I/I npopoéoTOITb HOBble OTfleJ'IKl/I.
I'IporHosmpyeMog new 3C1|'IyCKO 15.06.2019 r.
B flOHHbIVI MOMeHT 11m ynepol/m nponox BblCOKOMOpXMHOJ‘IbHOFO l/I aBneKoTeaoro
11m Kfll/leHTO HpOflyKTO, aHgTo peLueHl/Ie C 15.05.2019 r. no flOTe FOTOBHOCTl/I
I'lpl/IHI/IMOTb 30K03b| HO Monenm TM Mostino B CflGflyDLLLeVI KOMI‘IfleKTOLLl/ll/II

MGTOJ'IJ'I

3OMKOBOI$| Cl/ICTGMCI

ueHo

KOPOB C YTEI‘U‘IEHMEM 104 MM / HOHOTHO 70 MM

HAKJ'IAJJHOV] HOPOF 1/13 HEP>KABE1OLL1EM CTAJ‘IM

PABMEPHbWI PR1] BbICOTA 2050/2100 MM,1_1JVIPI/1HA 860/880/960/1000 MM

BHELLIH9191 OTflEflKA/ METAJ11'1 15 MM HOPOLUKOBoil'IOflMMEPHOE HOKPbITME

HE‘DHHM
0.1:‘1‘11’1- 1 1

I1 47, La 1 L"

BHYTPEHHQH OTflEflKA/ MEG) 16 MM MEG) 16 MM

,/a a a a , ,a / a a a vuwe M6 , we we w: , Hp
13 / D E CbH—KO MeflOBbH/I rpRK UJOKUWOJI MOPEHbM Kpc‘M
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M/—\ST| N НПЁЁЅЁАЦИОННОЕ
Уважаемые Партнеры!

Казанский завод стальных дверей спешит сообщить:

согласована конструкция и комплектация новой серии ТМ Mostino, которая будет
кардинально отличаться от действующего модельного ряда TM Mostino и Бульдорс.
Осталось подготовить производство к выпуску и проработать новые отделки.
Прогнозируемая дата запуска 15.06.2019 г.
B данный Момент для удержания продаж высокомаржинального и привлекательного
для клиента продукта, принято решение с 15.05.2019 г. по дате готовности
принимать заказы на модели TM Mostino B следующей комплектации:

МЄТОЛЛ

ЗОМКОВОІЯ СИСТЄМСІ

цена

КОРОБ C УТЕЛЛЕНИЕМ 104 MM / ЛОЛОТНО 70 ММ

НАКЛАДНОЙ ЛОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД BbICOTA 2050/2100 MM, LUMPMHA 860/880/960/1000 MM

ВНЕШНЯЛ ОТДЕЛКА/ МЕТАЛЛ 1,5 ММ ЛОРОШКОВОЙПОЛИМЕРНОЕ ЛОКРЫТИЕ

черный
шелк1- 1 1
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ВНУТРЕННЛЯ ОТДЕЛКА/ МДФ 16 ММ МДФ То ММ
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KALE 252

3AMKOBA9I CMCTEMA 3 KALE 252 / 4 KALE 257

KALE 257

v.
OcHoBHofi 3aMDK LlM/IVIHAPOBDFD . ,ClononHmeabM 3aMoK
TMna:uwMH/1posblm MexaHMsM, , cyBa/Ibgnoro mna.
nep¢o«nmu, BepTqoK. q KonMuecTEo pwenem; 3;
Konmuenao pwenem: 3; LlMaMeTp pwem: 16 MM,
LLMaMeTp wire/151115 MM,‘ I BblneT pWeIIsI: 35 MM;
BblneT pWe/m: 34,5 MM,‘ Hemepmm mac: EznuMoUoWoUM,‘
HeTEepm Knacc asnomocmmxocm; 2 KonwecTao o6opoms: 4;
Koaecrao ofiopoms: ‘ Kom/HECTEO KNOHEVH 4.
KO/IVNECTBO KNOHEVI .
BamenKa;
HpMBDA pyuKM may noAmMnHMK.

HOHHAH 3A3BM>KKA

MEXAHl/IBM PEWJ'II/IPOBKM HPMTBOPA

P‘NKA ARMADILLO

KALE 252

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА 3 KALE 252 / д KALE 257

KALE 257

v.
Основной замок цилиндрового . Дополнительный замок
типа: цилиндровыи механизм, _ цувгльдмого типа.
перфо'ключ, вертушок. q количество рителеи; 3;
количество рителей: 3; Диаметр ригеля: 16 мм,
Диаметр wire/151115 мм,- I Вылет рителя: 35 мм;
Вылет рителя: 34,5 мм; четвертый клас: взломостойкости;
четвертый Knacc asnomocmmxocm; з количество обороте: 4;
количество оборотов: < количество ключей: 4.
Количество ключей .
ваще/мг,-
привод ручки имеет подшипник.

НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПРИТВОРА

РУЧКА ARMADILLO
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