Новый замок
в XEA дизайне

OFFICE Mundus
Четкость в форме и в функциональности
Комната – это пространство для нашей жизни, пространство в
котором все должно быть гармонично, сочетаться по форме,
цвету и типу отделки. Для достижения максимального
соответствия угловым фитингам Mundus мы разработали замок в
стиле системы Office Mundus Design.
Замок также как и всё элементы данной системы отвечает
принципам дизайна XEA. Предоставляя Вам свободу выбора из
широкого спектра возможных решений – от светлых до темных
оттенков, матовой или глянцевой поверхностей, от лаконичной
интеграции к подчёркнутой индивидуальности, с отделкой
поверхности нержавеющая сталь или алюминий.

Любой вариант сочетания компонентов, представляет собой
гармоничный союз. Ясность и четкость по форме и функциям.
Используя XEA дизайн, Вы получаете полностью законченные
решения для ваших конструкций, все детали которой полностью
сочетаются между собой. XEA позволяет использовать и
сочетать различную продукцию dormakaba в одной конструкции,
содержание и внешний вид которой говорят сами за себя.
Новая четкость в форме и функциональности.

OFFICE Mundus —
с первого взгляда
• Современный дизайн, отвечающий
принципам дизайна XEA dormakaba
• Cоответствие серии фитингов MUNDUS
и OFFICE петель
• Единый дизайн конструкции из
закаленного стекла
• Широкий ассортимент варианта отделки
поверхности и цветового решения
• Форма с прямыми или закругленными
углами

Технические характеристики:
• OFFICE Mundus доступен в следующих
типах:
• Без запирания, под ручку без или с
розеткой.
• Подготовленный под европрофильный
цилиндр, под ручку с или без розетки.
• Ответная часть на стекло
• Подходит для стекла толщиной 8 и 10
мм
• Опционально. Использование адаптера
для установки замка на двери толщиной
> 10 мм

• Несложная подготовка стекла и
надежная фиксация
• Замок соответствует стандарту DIN EN
12209
• Успешное тестирование на 500,000
циклах защелкивания и 100,000
открытие/закрытие замка
• Бесшумный ригель замка уже стал
стандартом
• Регулировка положения нажимной ручки
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