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MISURE:

Porta ad un battente da cm. 60- 70- 80- (*90) x H. 210.
Porta a due battenti asimmetrici cm. 30 + 60- 70- 80- (*90) x H. 210.
Porta a due battenti simmetrici cm. 60+60 - 70+70 - 80+80 - (*90+90) x H. 210.

Sopraluce da calcolare per centimetro in altezza.

Porte a ventola, a libro e rototraslanti.
Porte scorrevoli interno muro.



Porte scorrevoli con mantovana.
N.B.: Le misure sopradescritte sono misure Luce Netta Passaggio.

DESCRIZIONE:

Telaio in listellare - MDF - MDF accoppiato con multistrato - abete giuntato, ricoperto in ISOWOOD, larghezza
standard 8- 11 - (*13) cm. Per un'apertura anta a 90° si consiglia di evitare la sporgenza dei coprifili telescopici
lato interno porta di oltre 10- 12 mm. Attenzione: le misure dei telai hanno tolleranza negativa di 3- 5 mm.
(il telaio da 11 cm. ha una misura minima di 10,5 cm.)

Pannello tamburato con struttura portante in abete, distanziatore con nido d'ape a maglia stretta, copertine
in MDF da mm. 4 nominali, rivestimento in ISOWOOD (pellicola acrilica), spessore totale pannello anta mm.
44 nominali. Le copertine pannelli anta per porte finitura lucida hanno uno spessore nominale di 6 mm. e
quelle pantogra fate di 8 mm.

Le maniglie e i vetr se non specificato, sono sempre esclusi dal prezzo della porta.
Le tonalità di colore possono avere piccole differenze dovute alla natura del materiale utilizzato.
*(con sovrapprezzo)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I prezzi esposti nel presente listino si intendono IVA esclusa per merce resa franco nostro stabilimento di Pignola (PZ)

Ilpresente listinopuòessere variato dalladitta Studio2000 S.r.l. un.asuo insindacabilegiudizio esenza l'obbligodialcun
preavviso.

La merce viaggia a rischio del cliente; non si accettano contestazioni per danni subiti dai materiali anche quando la
spedizione è effettuata a cura e/o con mezzo della ditta Studio 2000 S.r.l.un.

I terminidi consegnasono indicativiedeventuali ritardinelle consegnenondanno dirittoal clienteadalcun risarcimento.

Ognieventuale contestazione sulla qualità deimateriali e sulla loro conformità all'ordinedovrà avvenire entro e non oltre 8
giorni dal ricevimento degli stessi a mezzo lettera raccomandata.

E' facoltà della Studio 2000 S.r.l. un. apportare le modifiche costruttive, di modellistica o di finiture, senza obbligo di preavviso.

In nessun caso saranno accettati ordini non pervenuti per iscritto.

In caso di ritardo, a qualsiasi motivo dovuto, nel pagamento dei corrispettivi dei singoli ratei o acconti pattuiti,
decorreranno di diritto gli interessi dimora nella misura prevista dalla normativa vigente.

La merce, anche se installata, resta diproprietà della studio 2000 S.r.l.un. fino all'effettivo e totale pagamento della fornitura.

Perognicontroversiaèdicompetenza esclusiva il foro diPOTENZAanchepercontratti stipulati fuoridal foro sopra citato.

Non saranno accettati reclami di merce danneggiata se non preventivamente annotati sul documento di trasporto al
momento della consegna.

Il trasporto della merce presso il luogo di destinazione previsto non prevede in alcun modo lo scarico della stessa dal
camion, esso resta esclusivamente a cura del cliente con proprio personale e mezzi
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