
MENUISERIES  
2020

PORTES, FENÊTRES, VOLETS,  
GARAGES, PLACARDS ET ESCALIERS

gedibois.fr



 

RÉSEAU, 
L’EFFICACITÉ D’UN

Un réseau de vos côtés

LA FORCE D’UN
INDÉPENDANT
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50
AGENCES CONSEILS  
À VOTRE DISPOSITION

pros à
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LIVRAISON 
SUR CHANTIER
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DEVIS 
SUR MESURE
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BUREAU 
D’ÉTUDES STRUCTURES
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SHOW ROOM
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BUREAU 
D’ÉTUDES THERMIQUES
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SERVICE 
APRÈS-VENTE

Des services pros tout au long de votre projet



NOS SOLUTIONS SUR MESURE
UNE RÉPONSE  
SUR MESURE
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UNE ÉQUIPE DE MENUISIERS À VOTRE SERVICE
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TROUVER LE BON PRODUIT�
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SIGNER UN DEVIS PRÉCIS ET FERME�
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BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES…�
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FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITÉ…�
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LES 5 POINTS FORTS

���



+	������������
����
��������������3�����AA��
��������BC

���



EXTÉRIEUR

-��	���	����!	��	
��	�������	��	����.��		
����	������	��	����	�������	,

LES PORTES D’ENTRÉE  ..................................... 008
LES FENÊTRES  .................................................... 044
LES VOLETS ........................................................ 080
LES PORTES DE GARAGE  ..............................  100
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CHOISIR SA PORTE D’ENTRÉE

LE MATÉRIAU�

LE SENS D’OUVERTURE�

LE NIVEAU DE SÉCURITÉ�
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EXTÉRIEUR  

LES PORTES 
D’ENTRÉE

LES ALUMINIUM  ................................... 012

LES MIXTES  ............................................ 024

LES PVC  ................................................. 026

LES MÉTAL  ............................................. 027

LES VERRE  ............................................. 032

LES BOIS  ................................................ 034

LES PORTES DE SERVICE  ..................... 038

LES MARQUISES  ................................... 042
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POSER SA PORTE D’ENTRÉE

DÉFINISSEZ LE MODE DE POSE�

LES MESURES�
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PVC

,�;;)*
À partir de 

499 €
	����

�2,%*
À partir de 

815 €
	����

$%21.�)=
À partir de  

870 €
	����

ALUMINIUM / PRESTIGE

�;$.
À partir de 

1785 €
	�����

�>3!)+
À partir de 

2925 €
	����

�;3�.�
À partir de 

2055 €
	�����

#-2?*+�;
À partir de 

3835 €
	�����

#%+3!�@@
À partir de 

1990 €
	�����

�"%;;%
À partir de 

2095 €
	����

>.�
À partir de 

2445 €
	�����

#?+3**�@�
À partir de 

2019 €
	����

"�;!
À partir de 

2799 €
	����

#?+3**��
À partir de 

2368 €
	����

�2A�1�@�
À partir de 

2739 €
	����

ALUMINIUM / GAMME TIERCÉE

;%+)*
À partir de  

2455 €
	�����

"-%*"-%2.
À partir de  

2695 €
	�����

�+-.��
À partir de  

4289 €
	����

MIXTE / BOIS ALUMINIUM

#%+3!�@@�
1)%B
À partir de 

2469 €
	��� 

%")*�@�
1)%
À partir de 

3039 €
	��� 

�+-.���
!3=+.
À partir de 

4390 €
	��� 

A32%*
À partir de 

2839 €
	���!

#��1.;C�6
À partir de 

1419 €
	�����

"3#+%�:
À partir de 

2969 €
	����

;��,.�3*
À partir de 

2370 €
	����

ALUMINIUM / CONTEMPORAINE

;��>-)
À partir de 

1599 €
	���!

A.%"*
À partir de 

1539 €
	���!

,%�
À partir de 

1469 €
	����

�**�!
À partir de 

1559 €
	����

A.2�;�
À partir de 

1579 €
	����

".�D�$
À partir de 

1499 €
	���"

+�2�
À partir de 

950 €
	�����

,.%1
À partir de 

1459 €
	�����

"�+��
À partir de 

1459 €
	����

2��,%%�
À partir de 

1459 €
	����

$.�
À partir de 

1459 €
	����

;)#3;;.
À partir de 

1599 €
	����

+?�1�
À partir de 

1459 €
	����

��13�
À partir de 

1699 €
	��� 

E?%!3�,
À partir de 

1459 €
	��� 

1�A%+�
À partir de 

1599 €
	��� 

D�3")2
À partir de 

1459 €
	���!

�@�
LES PORTES D’ENTRÉE / TOUS NOS MODÈLES



PORTES DE SERVICE / ALUMINIUM

,)�,�%
À partir de  

565 €
	����

13."".
3*%;F
À partir de  

339 €
	�� �

$�?.)=�
3*%;F
À partir de  

409 €
	�� �

PORTES DE SERVICE / PVC

13."".
À partir de  

235 €
	�� �

 ���.*�
3*%;F
À partir de  

349 €
	�� �

PORTES DE SERVICE / COUPE-FEU

"%2+.��#3.2��
:��!!
À partir de  

439 €
	����

"%2+.��#3.2��
���!!
À partir de  

485 €
	����

"%2+.��#3.2��
+.#-G.)
À partir de  

1199 €
	����

PORTES DE SERVICE / BOIS

+�2$.*
À partir de  

113 €
	�� �

!.+>
À partir de  

406 €
	�� �

�3#.
À partir de  

718 €
	�� �

BOIS / PRESTIGE

+�2.�+�3*.
À partir de 

2119 €
	���!

+.;%*
À partir de  

2519 €
	���!

!.231�
À partir de 

1955 €
	����

!%�+!�2+2.
À partir de  

3959 €
	����

��+3 �6
À partir de  

3659 €
	���"�

��+3 �88
À partir de  

5357 €
	���"�

!32.�33
À partir de 

639 €
	���"�

+��,%
À partir de 

749 €
	���"�

*�.;
À partir de 

649 €
	���"

BOIS

,2.�%$;.
À partir de  

1299 €
	��� 

,� �2�3.
À partir de  

2329 €
	��� �

!�.;;.
À partir de  

899 €
	��� �

,.�%*
À partir de 

1505 €
	����

�!�?��8�
À partir de 

1519 €
	�����

"3���
À partir de 

1995 €
	����

.H)3+
À partir de 

519 €
	����

*�%23
À partir de 

829 €
	����

#.1%)*�
À partir de 

1269 €
	����

PORTES DE SERVICE / ACIER

.)2%"2%
À partir de  

129 €
	����

"*"
À partir de  

519 €
	�����

"*+@<
À partir de  

649 €
	�����

*F#)23+F�
.)2%"2%
À partir de  

405 €
	����

2�3�)2�
À partir de  

209 €
	�����

,23;;.�
!F+�;;3H).
Nous consulter
	����

A%?%�
À partir de 

1399 €
	�����

2%*.�)
À partir de 

1399 €
	�����

+3�%*
À partir de 

1399 €
	����

F+3�#.;;.
À partir de 

2165 €
	���

;�"*
À partir de 

2579 €
	����

#23*+�;;3�
À partir de  

2579 €
	����

VERRE

�A3+�
À partir de 

899 €
	����

%1.�*.
À partir de 

969 €
	����
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BIEN CHOISIR SA FENÊTRE

QUALITÉ /MATÉRIAU BOIS PVC ALUMINIUM
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POSER SA FENÊTRE :  DÉFINIR LE MODE DE POSE ET PRENDRE LES MESURES
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ODANE*  

FENÊTRE ALUMINIUM 

À OUVRANT CACHÉ  
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CHÂSSIS À SOUFFLET OUVRANT CACHÉ

( 4 POINTS DE FERMETURE )

-�����	������ ;�	'��	������
��� ��� ��� 6�� <�� @��� @@�� @8��

��� 8<�LJ :@�LJ :8�LJ ::�LJ :��LJ :��LJ :6�LJ :<�LJ
��� :8:LJ ::�LJ :�8LJ :��LJ :�6LJ :<�LJ �@�LJ �8�LJ
��� :::LJ :��LJ :��LJ :��LJ :6�LJ :<�LJ :<6LJ ���LJ
��� :�:LJ :��LJ :��LJ :6�LJ :<�LJ �@�LJ �8�LJ �:�LJ

FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ

( 4 POINTS DE FERMETURE )

-�����	������ ;�	'��	������
��� 6�� <�� @���

��� :�6LJ :6�LJ :<�LJ ���LJ
6�� :�6LJ :<�LJ �@�LJ �@�LJ
<�� :<�LJ ��8LJ �@:LJ �8�LJ
@��� ��8LJ �@�LJ �8:LJ �:�LJ
@@�� �@8LJ �8�LJ �:�LJ ���LJ
@8�� �8:LJ �:�LJ ���LJ ���LJ
@:�� �:�LJ ���LJ ��6LJ ���LJ
@��� ���LJ ���LJ ��<LJ ���LJ
@��� ��@LJ ���LJ ��<LJ �6�LJ
@��� ��8LJ ��<LJ �6�LJ �<�LJ
@��� ��:LJ �6<LJ �<6LJ �@@LJ

PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ

( 4 POINTS DE FERMETURE )

-�����	������ ;�	'��	������
6�� <�� @��� @@��

@<�� ���LJ ���LJ �<�LJ �<�LJ
8��� ��:LJ �6�LJ ��<LJ �@�LJ
8@�� �6�LJ �<<LJ �8@LJ �8�LJ
88�� ��8LJ �@6LJ ��8LJ ��:LJ
8:�� �8:LJ �:�LJ ��@LJ ���LJ
8��� ��:LJ ���LJ �68LJ �6:LJ
@��� ��:LJ �6�LJ �@�LJ 6@�LJ

FENÊTRE 2 VANTAUX  

( 4 POINTS DE FERMETURE )

-�����	������ ;�	'��	������
6�� <�� @��� @@�� @8�� @:�� @��� @��� @���

��� �66LJ �<6LJ ��<LJ �@<LJ �:�LJ ��@LJ ���LJ ���LJ ���LJ
6�� ���LJ �@�LJ �8@LJ �:@LJ ��8LJ ��:LJ ��6LJ ���LJ �66LJ
<�� �@8LJ �88LJ �::LJ ��:LJ ���LJ ���LJ �6�LJ �6<LJ ���LJ
@��� �8�LJ �:�LJ ���LJ ���LJ ���LJ ���LJ �<8LJ ��@LJ �@8LJ
@@�� �:�LJ ���LJ ���LJ ���LJ ��6LJ �6<LJ ���LJ �@:LJ �8�LJ
@8�� ��6LJ ��6LJ ��<LJ ��<LJ �<�LJ ��@LJ �@�LJ �8�LJ �:�LJ
@:�� ���LJ ���LJ �6@LJ �<@LJ ��8LJ �@:LJ �86LJ �:�LJ ��6LJ
@��� ��8LJ �68LJ �<:LJ ��:LJ �@�LJ �8�LJ ���LJ ��<LJ ���LJ
@��� �6�LJ �<�LJ ���LJ �@�LJ �8�LJ �:�LJ ��8LJ ��@LJ ��8LJ

PORTE-FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ 2 VANTAUX

( 4 POINTS DE FERMETURE )

-�����	������ ;�	'��	������
<�� @��� @@�� @8�� @:�� @��� @��� @���

@<�� �6�LJ �<�LJ �8�LJ ��:LJ ��8LJ �6<LJ 6@�LJ 6��LJ
8��� �<�LJ �@�LJ �:�LJ ���LJ ��:LJ �<�LJ 68�LJ 6��LJ
8@�� �@8LJ �8�LJ ���LJ ���LJ �66LJ 6��LJ 6�@LJ 668LJ
88�� �86LJ ��8LJ ��@LJ �68LJ 6��LJ 688LJ 6��LJ 6<6LJ
8:�� ���LJ ��6LJ ���LJ �<6LJ 68�LJ 6:6LJ 6�:LJ <@�LJ
8��� ���LJ ���LJ �<:LJ 6@�LJ 6:�LJ 6��LJ 66<LJ <:�LJ
8��� ���LJ �<�LJ 6�<LJ 6:�LJ 6�8LJ 6��LJ <��LJ <��LJ
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CONSENSUS 2  ALUMINIUM
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DIMENSIONS :  

HAUTEUR /LARGEUR
DORMANT DE 60 MM DORMANT DE 100 MM* DORMANT DE 120 MM* DORMANT DE 140 MM* DORMANT DE 160 MM*

PACK AILE RECOUVREMENT 

POUR FINITION INTÉRIEURE 

8����5�8����,	��� B==I=9VV <�<�J B==I=9BQ @��<�J B==I=9IJ @��<�J B==I=99I @��<�J B==I=9JA @�<<�J B==I=JGA <�J

8@���5�8@���,	��� B==I=J== <8<�J B==I=9BV @��<�J B==I=9IC @�8<�J B==I=999 @�:<�J B==I=9JB @��<�J B==I=JGB <�J

8@���5�@6���,	��� B==I=J=G 6�<�J B==I=9I= <�<�J B==I=9IQ <�<�J B==I=99J <�<�J B==I=9JI <<<�J B==I=JGG <�J

8@���5�8����,	��� B==I=J=A <6<�J B==I=9IG @��<�J B==I=9IV @�6<�J B==I=99C @�<<�J B==I=9J9 @@8<�J B==I=JGI <�J

8����5�8����$����� B==I=J=B <�<�J B==I=9IA @��<�J B==I=99= @��<�J B==I=99Q @��<�J B==I=9JJ @�<<�J B==I=J=Q <�J

8@���5�8@���$����L� B==I=J=I <8<�J B==I=9IB @��<�J B==I=99G @�8<�J B==I=99V @�:<�J B==I=9JC @��<�J B==I=J=V <�J

8@���5�@6���$����� B==I=J=9 6�<�J B==I=9II <�<�J B==I=99A <�<�J B==I=9J= <�<�J B==I=9JQ <<<�J B==I=J=C <�J

8@���5�8����$���� B==I=J=J <6<�J B==I=9I9 @��<�J B==I=99B @�6<�J B==I=9JG @�<<�J B==I=9JV @@8<�J B==I=JG= <�J

DIMENSIONS :  

HAUTEUR /LARGEUR
DORMANT DE 120 MM*

PACK AILE RECOUVREMENT 

POUR FINITION INTÉRIEURE

8����5�8����,	��� B==I=9C= @�6<�J B==I=JGA <�J

8@���5�@6���,	��� B==I=9CA @��<�J B==I=JGG <�J

8@���5�8@���,	��� B==I=9CG @�8<�J B==I=JGB <�J

8@���5�8����,	��� B==I=9CB @�8<�J B==I=JGI <�J

8����5�8����$����� B==I=9CI @�6<�J B==I=J=Q <�J

8@���5�@6���$����� B==I=9CJ @��<�J B==I=J=C <�J

8@���5�8@���$����L� B==I=9C9 @�8<�J B==I=J=V <�J

8@���5�8����$���� B==I=9CC @�8<�J B==I=JG= <�J
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BAIES COULISSANTES  

ET À GALANDAGE
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BAIES COULISSANTES POIGNÉES COULEURS
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BAIES COULISSANTES  

ET À GALANDAGE 
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FENÊTRE  

À LA FRANÇAISE
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LA GAMME

DIM. 

HAUT. x LARG.

MENUISERIE ISOLANTE 

DORMANT 60 MM

ÉP.  TOTALE 

100 MM**

ÉP.  TOTALE 

120 MM**

PLUS VALUE 

VOLET ROULANT
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GAMME STANDARD & SUR MESURE
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PVC / GAMME CLASSIC*
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PVC / GAMME RÉSIDENCE*
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PVC / GAMME CONTEMPORAINE 2*
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BOIS / GAMME IENA

GARANTIE 10 ANS(2)
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PETIT BOIS POUR FENÊTRE IÉNA

1 VANTAIL

;�	'M������ B===IGVI 6LJ
;�	'M������ B===IGV9 6LJ
;�	'M�6���� B===IGVJ 6LJ

2 VANTAUX

;�	'M�6���� B===IA=G 6LJ
;�	'M�<���� B===IA=A 6LJ
;�	'M�@����� B===IGVC 6LJ
;�	'M�@@���� B===IGVQ 6LJ
;�	'M�@8���� B===IGVV 6LJ
;�	'M�@����� B===IA== 6LJ
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PETIT BOIS POUR PORTE-FENÊTRE IÉNA

1 VANTAIL

;�	'M�6���� B===IA=B 6LJ
;�	'M�<���� B===IA=I 6LJ�����

2 VANTAUX

;�	'M�@����� B===IA=9 6LJ
;�	'M�@8���� B===IA=J 6LJ
;�	'M�@����� B===IA=C 6LJ
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GARANTIE 10 ANS(1)
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DIM. HAUT.  

X LARG

 DORMANT DE BASE 

46 MM 

ÉP. TOTALE

ISO 100 MM**

ÉP. TOTALE

ISO 120 MM**

CROISÉE 2 VANTAUX - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - VITRAGE TRANSPARENT  

BASSE ÉMISSIVITÉ

���5�@����� B===IGJ9 @���J B===IICC 88:�J B===I9CB 88��J

���5�6���� B===IGJV @�:�J B===IICQ 88@�J B===I9CI 88��J

���5�@����� B===IGJJ @���J B===IICV 8�:�J B===I9C9 8���J

���5�@8���� B===IGJC @�:�J B===IIQ= 8�6�J B===I9CJ 8�8�J

���5�@����� B===IGJQ 8���J B===IIQG :�6�J B===I9CC :@:�J

<��5�6���� B===IGCB @���J B===IIQA 8���J B===I9CQ 8�<�J

<��5�@����� B===IGC= @���J B===IIQB 8���J B===I9CV 8���J

<��5�@8���� B===IGCG @6��J B===IIQI 8<��J B===I9Q= :�@�J

<��5�@����� B===IGCA 8�:�J B===IIQ9 :8��J B===I9QG :8<�J

@���5�6���� B===IG9V @6��J B===IIQJ 8�:�J B===I9QA 8�6�J

@���5�<���� B===IGB9 @���J B===IIQC 8���J B===I9QB 86@�J

@���5�@����� B===IGBB @���J B===IIQQ 86<�J B===I9QI 8<��J

@���5�@8���� B===IGBI @<:�J B===IIQV :@��J B===I9Q9 :88�J

@@��5�6���� B===IGBV @�:�J B===IIV= 8���J B===I9QJ 868�J

@@��5�<���� B===IGI= @���J B===IIVG 86:�J B===I9QC 866�J

@@��5�@����� B===IGBJ @66�J B===IIVA 8<@�J B===I9QQ 8<��J

@@��5�@8���� B===IGBC 8�<�J B===IIVB :::�J B===I9QV ::6�J

@@��5�@����� B===IGBQ 8:<�J B===IIVI :�:�J B===I9V= :�6�J

@8��5�6���� B===IGII @�:�J B===IIV9 8<@�J B===I9VG 8<��J

@8��5�<���� B===IGI9 @<:�J B===IIVJ 8<��J B===I9VA :�@�J

@8��5�@����� B===IGIG @���J B===IIVC :���J B===I9VB :�<�J

@8��5�@8���� B===IGIA 8@6�J B===IIVQ :�<�J B===I9VI :���J

@8��5�@����� B===IGIB 88<�J B===IIVV :�<�J B===I9V9 :6��J

@:��5�6���� B===IGIV @<��J B===I9== :���J B===I9VJ :@8�J

@:��5�<���� B===IG9= @<��J B===I9=G :@:�J B===I9VC :@6�J

@:��5�@����� B===IGIJ 8���J B===I9=A :8@�J B===I9VQ :8��J

@:��5�@8���� B===IGIC 88��J B===I9=B :���J B===I9VV :�:�J

@:��5�@����� B===IGIQ 8���J B===I9=I :<<�J B===IJ== ����J

@���5�6���� B===IG9B 8�6�J B===I9=9 ::��J B===IJ=G :�8�J

@���5�<���� B===IG9I 8���J B===I9=J ::��J B===IJ=A :���J

@���5�@����� B===IG9G 8@��J B===I9=C :���J B===IJ=B :���J

@���5�@8���� B===IG9A 8�<�J B===I9=Q :68�J B===IJ=I :<��J

@���5�6���� B===IG9C 8�6�J B===I9=V :���J B===IJ=9 :�8�J

@���5�<���� B===IG9Q 8�6�J B===I9G= :�:�J B===IJ=J :���J

@���5�@����� B===IG99 88:�J B===I9GG :�6�J B===IJ=C :6��J

@���5�@8���� B===IG9J 8�<�J B===I9GA �86�J B===IJ=Q �:��J

@���5�<����� B===IGJG 886�J B===I9GB :���J B===IJ=V :6:�J

@���5�@������ B===IGJ= 8�<�J B===I9GI :<8�J B===IJG= :<<�J

@���5�<���� B===IGJI 8���J B===I9G9 :6��J B===IJGG :<@�J

@���5�@����� B===IGJA 8�<�J B===I9GJ ����J B===IJGA �@:�J

@���5�@@���� B===IGJB 8<:�J B===I9GC �@<�J B===IJGB �8��J

DIM. HAUT.  

X LARG

 DORMANT DE BASE 

46 MM 

ÉP. TOTALE

ISO 100 MM**

ÉP. TOTALE

ISO 120 MM**

CHÂSSIS A SOUFFLET - VITRAGE TRANSPARENT - BASSE ÉMISSIVITÉ

���5������ B===IG== �6�J B===I9BQ @8<�J B===IJBI @::�J
���5������ B===IG=G �6�J B===I9BV @�6�J B===IJB9 @�8�J
���5�6���� B===IG=A <��J B===I9I= @�<�J B===IJBJ @�:�J
���5�@����� B===I=VQ @�8�J B===I9IG @6<�J B===IJBC @<:�J
���5�@8���� B===I=VV @@<�J B===I9IA 8@��J B===IJBQ 8@��J
���5�@����� B===IG=B @@��J B===I9IB 8@��J B===IJBV 8@<�J
���5�@8���� B===IG=I @:��J B===I9II 8:<�J B===IJI= 8�:�J

CHASSIS 1 VANTAIL - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - PAUMELLES À DROITE OU À GAUCHE  

VUE DE L’INTÉRIEUR - VITRAGE TRANSPARENT - BASSE ÉMISSIVITÉ

���5������ .�&�B===IGGB
��&�B===IGAI �@�J .�&�B===IIIV

��&�B===IIJ= @8��J .�&�B===I9I9
��&�B===I99J @:��J

���5������ .�&�B===IGGI
��&�B===IGA9 6<�J .�&�B===II9=

��&�B===IIJG @:��J .�&�B===I9IJ
��&�B===I99C @�@�J

���5������ .�&�B===IGGJ
��&�B===IGAJ 6��J .�&�B===II9G

��&�B===IIJA @���J .�&�B===I9IC
��&�B===I99Q @�6�J

���5������ .�&�B===IGG9
��&�B===IGAC <<�J .�&�B===II9A

��&�B===IIJB @���J .�&�B===I9IQ
��&�B===I99V @�<�J

���5������ .�&�B===IGGC
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HOUTEAU BOIS ET PVC*
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LES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS / ÉTANCHÉITÉ ET POSE



1    STORE MOUSTIQUAIRE 

ENROULABLE 
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2     MOUSTIQUAIRE SIMPLE 

POUR FENÊTRE
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3    CADRE MOUSTIQUAIRE ALU 

BLANC

+��������������������#�K�������)��������$�����������
�
��

�	�����#����������A���
#�4��)����������	�������I=�		#�
;�@���5�-�@:�����AJQVAVAI����J

MOUSTIQUAIRE UNIVERSELLE 

POUR FENÊTRE DE TOIT
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4     PORTE BATTANTE MOUSTIQUAIRE 

EASYLINE BLANC
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5    RIDEAU MOUSTIQUAIRE EN FIBRE 

DE VERRE
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LES MOUSTIQUAIRES / GAMME EASY LIFE
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LES BRIQUES DE VERRE
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DÉTERMINER LA TAILLE DES FENÊTRES� CHOISIR LE BON MODÈLE DE FENÊTRE�

CHOISIR LE NIVEAU DE CONFORT�

CHOISIR LA FINITION INTÉRIEURE �

ASSURER UNE ÉTANCHÉITÉ  

ET UNE ISOLATION MAXIMALES
�

CONSEIL  DU PRO 
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LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION EN 6 ÉTAPES
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LES RACCORDS

DIM. : LARG. X HAUT. EDL 0000 EDN 0000 EDP 0000 EDW 0000

EDW  

0700C1 OCRE

EDW 0700C2 

ROUGE BRUN EL 0000 EW 0000

���5��� #A�@ ] ACJABB9= ���J ACJABBJC �@�J Y B===9GAG ���J Y Y ACJABBCI ���J Y
���5��6 #A�8 @�8 A9AQJ9BB ���J A9AQJ=BQ �@�J A9AQJJA9 �6�J A9AQJCGC ���J A9AQC=B9 ���J A9AQC=IA ���J A9AQJG=J �6�J A9AQ9VBA �6�J
���5�<6 #A�� @�� A9AQ9CQV ���J A9AQJ=I9 ���J A9AQJJBA 6:�J A9AQJCAI ���J A9AQJCBG ���J A9AQJCIQ ���J A9AQ9Q9C �@�J A9AQJ9I=[ �<�J
�6�5�<6 !A�� :�� A9AQ9CVJ ���J A9AQJ=9A �6�J A9AQJJIV 6��J A9AQJC99 �@�J A9AQJCJA �@�J A9AQC=9V �@�J A9AQ9QJI �8�J A9AQJ99C ���J
�6�5�@@6 !A�� :�� A9AQ9Q=A ���J A9AQJ9QQ 6@�J A9AQJJ9J 6��J A9AQC=JJ ���J A9AQJCCV ���J A9AQJCQJ ���J A9AQ9QCG ���J A9AQ9VIV ���J
�6�5�@�� !A�6 :�6 A9AQ9QGV ���J A9AQJ9V9 6��J A9AQJJJB <8�J A9AQJCVB �<�J A9AQJQ=V �<�J A9AQJQGJ �<�J A9AQ9QQQ �8�J A9AQ9V9J[ ���J
@@��5�@@6 *A�� ��� A9AQ9QAJ �<�J A9AQJ=JV <��J A9AQJJC= <��J A9AQC=CB ���J A9AQC=Q= ���J A9AQJQAB ���J A9AQ9QV9 ���J A9AQ9VJB 6��J
@@��5�@�� *A�6 ��6 A9AQ9QBB �:�J A9AQJ=CJ <��J A9AQJJQC <<�J A9AQJQB= �<�J A9AQJQIC �<�J A9AQJQ9I �<�J A9AQ9V=G 6@�J A9AQ9VC= <��J
@:��5�<6 )A�� 6�� A9AQ9QI= ���J A9AQJ=QB <@�J A9AQJJVI <��J A9AQJQJG �<�J A9AQC=VC �<�J A9AQCG=B �<�J A9AQ9VGQ �6�J A9AQ9VQC <��J
@:��5�@�� )A�6 6�6 A9AQJ=AG ���J A9AQJJGQ <<�J A9AQJC== @���J A9AQJQCQ 6:�J A9AQJQQ9 6:�J A9AQJ=V= 6:�J A9AQ9VA9[ 6��J A9AQ9VVI <��J

FENÊTRE DE TOIT

(White Finish)
TOUT CONFORT CONFORT STANDARD

DIM. : LARG. X HAUT. GGL 2057 GPL 2057 GGL 2076 GPL 2076 GGL 3054 GGL 2054

���5��� #A�@ ] ACQQGVIG :@@�J Y ACQQA=IC 8���J Y Y Y
���5��6 #A�8 @�8 ACQQGV9Q :8@�J Y ACQQA=9I 8�:�J Y A9AQJGGB 8���J ACQQABGB 8���J
���5�<6 #A�� @�� ACQQGVJ9 :���J ACQQGICC �<@�J ACQQA=JG 8�6�J Y A9AQJG9G 88��J ACQQABA= 88��J
�6�5�<6 !A�� :�� ACQQGVCA :<:�J ACQQGIQI �8<�J ACQQA=CQ :�<�J ACQQG=V9 ����J A9AQJGVV 8���J ACQQGQCB 8�6�J
�6�5�@@6 !A�� :�� ACQQGVQV ����J ACQQGIVG �6��J ACQQA=Q9 :�@�J ACQQGG=G �@:�J A9AQJVCC 868�J ACQQGQQ= 86@�J
�6�5�@�� !A�6 :�6 ACQQGVVJ ��:�J ACQQGJC9 �:<�J ACQQA=VA :<��J ACQQGGGQ ����J A9AQJA9= :@��J ACQQGQVC :@��J
@@��5�@@6 *A�� ��� ACQQA==V �:��J ACQQGJQA ��@�J ACQQAG=Q �8@�J ACQQGGA9 �68�J A9AQJACI ::��J ACQQGV=B ::��J
@@��5�@�� *A�6 ��6 ACQQA=GJ �8<�J ACQQG=JI ����J ACQQAGG9 �<��J ACQQGGBA ����J A9AQJBGG :<:�J ACQQGVG= :<8�J
@:��5�<6 )A�� 6�� ACQQA=AB ��8�J ACQQG=CG �6��J ACQQAGAA �::�J ACQQGGIV �<��J A9AQJBB9 :���J ACQQGVAC :���J
@:��5�@�� )A�6 6�6 ACQQA=B= ����J B===QBQQ �<:�J ACQQAGBV �@��J Y A9AQJBCB �@8�J ACQQGVBI �@@�J

KITS PROFILÉS ZWC

POUR POSE SANS RACCORDS

ACJABI=I :6�J
ACJABIGG :6�J
ACJABIAQ :6�J
ACJABIB9 :6�J
ACJABIIA :6�J
ACJABI9V :6�J
ACJABIJJ :6�J
ACJABICB :6�J
ACJABIQ= :6�J
ACJABIVC :6�J

FENÊTRE DE TOIT INTEGRA CONFORT

DIM. : LARG. X HAUT. GGU 007621 INTEGRA CONFORT

���5��6 #A�8 @�8 ACV9GIQI �@6�J
���5�<6 #A�� @�� ACV9GICC ��8�J
�6�5�<6 !A�� :�� ACV9GIJ= ����J
�6�5�@@6 !A�� :�� ACV9GI9B ��6�J
�6�5�@�� !A�6 :�6 ACV9GIIJ ����J
@@��5�@@6 *A�� ��� ACV9GIBV ��@�J
@@��5�@�� *A�6 ��6 ACV9GIAA 6:<�J
@:��5�<6 )A�� 6�� ACV9GIG9 �6:�J
@:��5�@�� )A�6 6�6 ACV9GI=Q 6�<�J

FENÊTRE DE TOIT GGU/GPU TOUT CONFORT CONFORT

DIM. : LARG. X HAUT. GGU 0057 GGU 0076 GPU 0076

���5��6 #A�8 @�8 A9AQJIAC :<6�J A9AQJIBI ::��J Y
���5�<6 #A�� @�� A9AQJI9Q[ �8��J A9AQJIJ9 :�8�J Y
�6�5�<6 !A�� :�� A9AQC=AQ ��@�J A9AQJQVA :<@�J A9AQ9CIG �@��J
�6�5�@@6 !A�� :�� A9AQJVG9[ �@:�J A9AQJVAA �:��J A9AQ9C9Q ��8�J
�6�5�@�� !A�6 :�6 A9AQJVIJ[ ��6�J A9AQJV9B �68�J /
@@��5�@@6 *A�� ��� A9AQ99JC �<6�J A9AQ99CI ����J A9AQ9CJ9 �:��J
@@��5�@�� *A�6 ��6 A9AQ99VQ[ �<:�J A9AQ9J=I[ �6��J Y
@:��5�<6 )A�� 6�� Y Y Y
@:��5�@�� )A�6 6�6 Y Y Y
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CHOISIR SON ÉQUIPEMENT�
PROTECTION TOTALE
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CONDUITS DE LUMIÈRE  

SUN TUNNEL
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;'�@��K@6��C�+E2��\@��8�@��AC=9CIV=�����J
;'�8���C�+EG��\@��8�@��AC=9CIQB�:���J

2�����'���8�����
���	�*����������	�'�
�
�8����AC=9CIJV�@���J
@8�����AC=9CICJ�@���J

VOLETS ROULANTS  

ET STORES EXTÉRIEURS MOUSTIQUAIRE HABILLAGE

DIM. : LARG. X HAUT.

VOLETS 

ROULANTS SSL

VOLETS 

ROULANTS SML

STORE 

EXTÉRIEUR MHL ZIL INTÉRIEUR LSB

���5��6 �U=A G=A AIJGCGVA �<��J AIJGCAQI :@��J A=IGQJGQ �:�J Y A9AQJ9JI @@<�J
���5�<6 �U=I G=I AIJGCA=Q[ ��<�J AIJGCAVG ::��J A=IGQJGQ �:�J Y A9AQJ9CG @8��J
�6�5�<6 KU=I B=I AIJGCAG9 �8��J AIJGCB=C :�8�J A=IGQJA9 �6�J Y A9AQJ==C @:6�J
�6�5�@@6 KU=J B=J AIJGCAAA ��:�J AIJGCBGI :�<�J A=IGQJA9 �6�J A=IGQJ9J @�<�J Y
�6�5�@�� KU=Q B=Q AIJGCABV �6��J AIJGCBAG ����J A=IGQJA9 �6�J Y Y
@@��5�@@6 *U=J J=J AIJGCAIJ �@��J AIJGCBBQ �:<�J A=IGQJBA �8�J B===QBQV @:��J A9AQJ=GI @�8�J
@@��5�@�� *U=Q J=Q AIJGCA9B[ ��8�J AIJGCBI9 ��:�J A=IGQJBA �8�J Y Y
@:��5�<6 6U=I Q=I AIJGCAJ= �:��J AIJGCB9A ����J A=IGQJIV �8�J Y Y
@:��5�@�� 6U=Q Q=Q AIJGCACC �<��J AIJGCBJV ����J A=IGQJIV �8�J Y Y
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LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION EN 6 ÉTAPES
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GARANTIE 5 ANS



STORES POUR FENÊTRES DE TOIT
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STORES INTÉRIEURS

DIM.  :   

LARG. X HAUT.

OCCULTANT  

DUO MARINE  

DFD 1100

OCCULTANT  

DUO BEIGE  

DFD 1085

TÉLÉCOMMANDE 

MARINE DSL 

1100

TÉLÉCOMMANDE 

BEIGE DSL 1085

OCCULTANT 

MARINE DKL 

1100

OCCULTANT 

BEIGE DKL 

1085

OCCULTANT 

MARINE DKL  

POUR FENÊTRES 

AVANT FÉV. 2013

VENITIEN  

BLANC PAL

���5��� �U=G Y A9AQVJV9[ �:�J A9AQVC=G[ �:�J B===QBVG @6:�J B===QI=9 @6:�J ACJABBIB �8�J A9AQVJBB[ �8�J Y A9AQVIJJ[ �<�J
���5��6 �U=A G=A A9AQVCGQ �:�J A9AQVCA9[ �:�J B===QI=G @6:�J B===QI=I @6:�J A9AQVQ99 �8�J A9AQVQIQ �8�J AI=QV=IB ���J A9AQVICB[ �<�J
���5�<6 �U=I G=I A9AQVCBA[ 6��J A9AQVCIV[ 6��J B===QBVJ @6��J B===QI== @6��J A9AQVQCV ���J A9AQVQJA ���J Y A9AQVIQ=[ ���J
�6�5�<6 KU=I B=I A9AQVC9J <:�J A9AQVCJB <:�J A9AQV99Q @6<�J B===QBV9 @6<�J A9AQVJ9C �@�J A9AQVJI= �@�J AI=QV=JC �6�J A9AQVIVC[ 6��J
�6�5�@@6 KU=J B=J A9AQV9QV @���J A9AQV9VJ[ @���J B===QBVA 8���J B===QBVI 8���J A9BJJJCV �:�J A9AQVQQJ �:�J Y A9AQV9=B[ <6�J
�6�5�@�� KU=Q B=Q A9AQVCC= @@<�J A9AQVCQC[ @@<�J B===QBVQ 8@��J B===QBVV 8@��J A9AQVV=V 66�J B===QI=A 66�J Y A9AQV9G=[ @���J
@@��5�@@6 *U=J J=J A9AQVCVI @@<�J A9AQVJ=A @@<�J B===QBVB 88��J B===QI=B 88��J A9AQVJCG 66�J A9AQVJJI 66�J AI=QV=VQ 6��J A9AQV9AC[ @@��J
@@��5�@�� *U=Q J=Q A9AQVJGV @�8�J A9AQVQ==[ @�8�J B===QI=J 8�<�J B===QBVC 8�<�J A9AQVVAB @@��J A9AQVVGJ @@��J Y A9AQV9BI[ @::�J
@:��5�<6 6U=I Q=I A9AQVQGC @:��J A9AQVQAI[ @:��J B===QI=C 8�8�J B===QIG= 8�8�J A9AQVVIC <6�J A9AQVVB= <6�J AI=QVGGG <��J A9AQV9J9[ @8:�J
@:��5�@�� 6U=Q Q=Q A9AQVQBG @�:�J A9AQVJAJ[ @�:�J B===QI=V 8�<�J B===QI=Q 8�<�J A9AQVAGB @8@�J A9AQVJQQ @8@�J Y A9AQV9CA[ @���J

OCCULTER LA LUMIÈRE
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SE PROTÉGER DE LA CHALEUR

4 ���*��	���5��	���	�����C������	�C�!-;
�QJik������������������%���[#�?�������
�������
�
������LG==ik�
;���������M��������

��������������	�1��#��
D����������	���	��������
��������������#�5��
�����

��������
���
�	�����
��
� ���������
��������
��������������LK*�����KK�M#

TAMISER LA LUMIÈRE
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FENÊTRE À ROTATION CENTRALE BOIS
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CHÂSSIS ÉCONOMIQUE LUMIX
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LARGEUR  

X HAUTEUR

FENÊTRE  

À ROTATION CENTRALE

RACCORD  

TUILES

RACCORD  

ARDOISES
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DIMENSIONS  

HORS TOUT  

RACCORDEMENT

LUMIX WDL 210 AVEC 

RACCORD TUILE
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RACCORD ARDOISE
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« BOIS LAQUÉ »
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DE TOIT PROJECTION 
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LARGEUR  

X HAUTEUR

FENÊTRE 

Q4 

Q4  

RACCOR DEMENT 

TUILE 

Q4  

RACCORDEMENT 

ARDOISE 

Q4 STORE 

OCCULTANT 

Q4 VOLET 

ROULANT 
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RACCOR DEMENT 
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ARDOISE 
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R7 VOLET 
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LES TOITURES DE VÉRANDA / LES TOITURES EN POLYCARBONATE
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GARANTIE 10 ANS



 

1 ��PLAQUE TRANSLUCIDE  

POLYCARBONATE CLAIRE
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DIMENSIONS RÉF. LA PIÈCE LE M2
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2 ��PLAQUE TRANSLUCIDE 

POLYCARBONATE OPALE
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3 ��PLAQUE POLYCARBONATE 

6 MM GRANDES ONDES
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6 ��PLAQUES POLYSTYRÈNE TRANSPARENT POUR INTÉRIEUR

8���

����A�9����9�		#
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VOTRE TOITURE DE VÉRANDA OU PERGOLA EN 3 ÉTAPES
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CHOISIR LES DIMENSIONS�

CHOISIR LE POLYCARBONATE�
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LES DÉPARTS DE MUR / FAÎTIÈRE
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LES PROFILS DE TOITURE
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PERGOLA POLYCARBONATE, 

SUNDAY* ET TITAN ADOSSÉE*
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LES PERGOLAS ÉVOLUTIVES

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 10 ANS
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CHOISIR SES VOLETS

LE TYPE�

LE MATÉRIAU�

QUALITÉ / MATÉRIAU BOIS PVC ALUMINIUM
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VOLETS PVC 24 MM
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B1_1 VANTAIL GAUCHE / W 

B2_1 VANTAIL DROIT

���5������
��&�AGCAGVVG �:LJ

.�&�AGCAA==I �:LJ

���5������
��&�AGCAA=GG �@LJ

.�&�AGCAA=B9 �@LJ

<��5������
��&�AGCAA=9V ��LJ

.�&�AGCAA=JJ ��LJ

<��5�6����
��&�AGCAA=CB <�LJ

.�&�AGCAA=Q= <�LJ

@@��5������
��&�AGCAA=VC 6�LJ

.�&�AGCAAG=B 6�LJ

@@��5�6����
��&�AGCAAGG= <�LJ

.�&�AGCAAGAC <�LJ

@8��5�6����
��&�AGCAAGBI @@:LJ

.�&�AGCAAG9Q @@:LJ

@<��5�6����
��&�AGCAAGJ9 @�8LJ

.�&�AGCAAA=A @�8LJ

@<��5�<����
��&�AGCAAAGV @6@LJ

.�&�AGCAAABB @6@LJ

8���5�6����
��&�AGCAAAI= @��LJ

.�&�AGCAAA9C @��LJ

8@��5�6����
��&�AGCAAACG @�@LJ

.�&�AGCAAAQQ @�@LJ

8@��5�<����
��&�AGCAABGQ @<@LJ

.�&�AGCAABA9 @<@LJ

B3_2 VANTAUX

@���5�6���� AGCAAB9J @:@LJ @8��5�@@���� AGCAACBQ @�:LJ

@���5�<���� AGCAABC= @:�LJ @8��5�@8���� AGCAACI9 @�6LJ

@@��5�6���� AGCAABQC @:8LJ @8��5�@����� AGCAACJV @6�LJ

@@��5�<���� AGCAABVI @:6LJ @:��5�@����� AGCAACCJ @:<LJ

@8��5�6���� AGCAAI== @:�LJ @:��5�@@���� AGCAAQ=J @�<LJ

@8��5�<���� AGCAAIGC @�8LJ @:��5�@8���� AGCAAQGB @�8LJ

@:��5�6���� AGCAAIAI @�8LJ @:��5�@����� AGCAAQA= @<�LJ

@:��5�<����� AGCAAIBG @�6LJ @���5�@����� AGCAAQJQ @��LJ

@���5�6���� AGCAAI99 @��LJ @���5�@@���� AGCAAQC9 @��LJ

@���5�<���� AGCAAIJA @��LJ @���5�@8���� AGCAAQQA @6:LJ

@���5�<���� AGCAAICV @�6LJ @���5�@����� AGCAAQVV @�:LJ

@���5�<���� AGCAAIQJ @��LJ @���5�@����� AGCAAV=9 @��LJ

@���5�<���� AGCAAIVB @<�LJ @���5�@����� AGCAAVGA 8@:LJ

���5�@����� AGCAA9AB @@�LJ @<��5�@����� AGCAAVAV 88�LJ

���5�@8���� AGCAA9IC @:6LJ @<��5�@8���� AGCAAVBJ 8��LJ

<��5�@����� AGCAA9JG @:6LJ @<��5�@����� AGCAAVIB 86:LJ

<��5�@8���� AGCAA9CQ @�@LJ 8���5�@����� AGCAAV9= 88<LJ

<��5�@����� AGCAA9VA @��LJ 8���5�@8���� AGCAAVJC 8�8LJ

@���5�@����� AGCAAJ=Q @8�LJ 8���5�@����� AGCAAVCI 86@LJ

@���5�@8���� AGCAAJAA @:�LJ 8@��5�@����� AGCAB==G 8:�LJ

@@��5�@����� AGCAAJBV @:@LJ 8@��5�@8���� AGCAB=GQ 886LJ

@@��5�@@���� AGCAAJIJ @�6LJ 8@��5�@����� AGCAB=A9 8��LJ

@@��5�@8���� AGCAAJJ= @�8LJ 8@��5�@����� AGCAB=BA :@@LJ

@@��5�@����� AGCAAJQI @6�LJ 88��5�@8���� AGCAB=JB 8��LJ

@8��5�@����� AGCAACAG @:�LJ 88��5�@����� AGCAB=VI 8<�LJ

B4-B5_3 VANTAUX

8@��5�@6����
��&�AGCABGGC �:�LJ
.�&�AGCABGBG �:�LJ

88��5�@6����
��&�AGCABGAI ��:LJ
.�&�AGCABGIQ ��:LJ

URDA SAPIN 27 MM

B6-B4_4 VANTAUX
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LES COULISSANTS
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VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE POUR COFFRE** ET DEMI-COFFRE** TUNNEL**
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LES ROULANTS / TRADITIONNELS
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LES KITS VOLETS : RÉALISEZ VOUS-MÊME  

VOTRE VOLET
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VOLETS ROULANTS QUIÉTUDE* STANDARD  

OU SUR MESURE PRÊTS À POSER 
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VOLET ROULANT SOLAIRE POUR FENÊTRE STANDARD ET SUR MESURE DÉLAI RAPIDE

-�=�; 60 CM  70 CM  80 CM  90 CM  100 CM  110 CM  120 CM 
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VOLETS ROULANTS À ÉNERGIE SOLAIRE
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VOLET ROULANT SOLAIRE POUR BAIE COULISSANTE

-�=�; 180 CM  200 CM  240 CM 
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LES ROULANTS / SOLAIRES

GARANTIE 5 ANS



UN NOUVEL ART DE VIVRE :  

LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE
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MODERNISER SA MAISON EN REMPLAÇANT 

SES VOLETS BATTANTS
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LES ROULANTS / BRISE-SOLEIL ORIENTABLES*

LES ROULANTS / LA RÉNOVATION
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LA MOTORISATION DES VOLETS ROULANTS :  

4 AVANTAGES
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KIT DE MOTORISATION
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MOTEUR MÉCANIQUE

MOTEUR MÉCANIQUE  

AVEC MANŒUVRE  

DE SECOURS* MOTEUR RADIO

4���
�	����������� GQ�U�
AIG=BVQ9�@8:�J

IV�U�
AIG=I==9�@���J

J9�U�
AIG=IGAQ�@�<�J

J9�U�
AIG=BVVA�:@:�J

GQ�U�
AIG=I=GA�8�@�J

AI�U�
AIG=I=AV�8@��J

I=�U�
AIG=I=BJ�88��J

.�	#�	����4,� P�AB9�����GJ=��	 Y Y Y P�AB9�����GJ=��	 Y Y

.�	#�	������� P�A9=�����GJ=��	 P�A9=�����AI=��	 P�A9=�����B==��	 P�A9=�����B==��	 P�A9=�����GJ=��	 P�A9=�����A==��	 P�A9=�����AI=��	

"	�'	��������
W�������1�������	�	�����L	�����M#�
4��

���������)�������
�	�	����#
AIG=I=CI���LJ

"����
����	�������	
AIG=IGGG�@��LJ

"	�'	��������
W�������1���������������L	�����M#�
AIG=IG=I�<8LJ

3�&�	���	���	��
AIG=I=JC���LJ

 LA SOLUTION RADIO SUR VOLET EXISTANT.  

MOTEUR MÉCANIQUE

LA SOLUTION FILAIRE. Possibilité de compléter 

avec :
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LES ROULANTS / RÉNOVATION MOTORISÉES
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STORE BANNE JADE*
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LES GRILLES DE DÉFENSE / GARDE-CORPS
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PRISE DE MESURES
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SÉRIE EUROPRO ÉVOLUTION 42 MM DOUBLE PAROI PRÉMONTÉE
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DÉBORDANTE SANS RAIL
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2 VANTAUX BOIS 
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NOVOMATIC 200 LED
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NOVOMATIC 423 ES LED
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ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE  

À BOULONNER SOLID

1����������@���5��8N��5�:����M�
I���������
�
������������������9=����	���	�	#��
K����������������#�4���
����
�����
������
#
ACJ9BCBV�@8N<�LJ

ÉTAGÈRE MÉTAL GALVANISÉ  

STRONG
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ÉTAGÈRE MÉTAL/BOIS CLIPSABLE 

CHARGE LOURDE STRONG
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MARQUISE POUR  

PORTE DE GARAGE
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CARPORT 2 VOITURES*
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CARPORT ALUMINIUM 

POUR CAMPING 

CAR, VAN, 

BATEAU, CAMIONNETTE…
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CARPORT TOIT PLAT 
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LES PORTES D’INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

3*%";��.
À partir de 

52 €
	���� �

A�%23
À partir de 

105 €
	����!�

A.+#-
À partir de 

105 €
	����!

2.��.*
À partir de  

80 €
	�����

�2#+3H).
À partir de  

109 €
	����"

$��H)3*.
À partir de 

103 €
	����"

;.%
À partir de 

152 €
	�����

�3��
À partir de 

152 €
	�����

*"-I2.
À partir de 

152 €
	�����

#%)2$.
À partir de 

152 €
	�����

BASIC GRAPHIK CLASSIQUE MATRICÉE GRAVÉE

#-j�.�
,23*
À partir de 

175 €
	������

#-j�.
";�+3�.
À partir de 

175 €
	������

"3��#;�32
À partir de 

175 €
	������

RHEDA

LES LAQUÉES

��+-2�#3+.
À partir de 

455 €
	����!�

$;��#
À partir de 

309 €
	����!�

$;��#
À partir de 

309 €
	����!

$3�!�+3I2.
À partir de 

589 €
	�����

HANOVRE WESTALINE ZAO

#-j�.�
G%�#F
À partir de 

239 €
	������

#-j�.�
#;�32
À partir de 

239 €
	�����

KRÉATION

#-j�.�
$;��#
À partir de 

375 €
	���� 

#-j�.�
,23*
À partir de 

375 €
	���� 

INDA

,23*
,�;.+
À partir de 

219 €
	������

G2j�.
$;��#
À partir de 

219 €
	�����

,23*
$�*�;+.
À partir de  

219 €
	�����

FUJI

��+-2�#3+.
À partir de 

235 €
	�����

$;��#
À partir de 

235 €
	�����

#-j�.
À partir de 

235 €
	�����

PORTALIT

LES PERSONNALISABLES

LES STRATIFIÉES
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LES SAPINS BOIS EXOTIQUE

#32#F.
À partir de 

149 €
	����"�

#.;3�
À partir de 

115 €
	����"�

$%2�
À partir de 

380 €
	����"

H).2#?
�21%3*.
À partir de 

825 €
	��� ��

*3,��+)2.�
$%3*
�)+-.�+3H).
À partir de 

859 €
	��� ��

*3,��+)2.�
!3�F2�;�]
$;��#-3�$2%**F
À partir de 

1190 €
	��� �

!3*+2�;
À partir de 

395 €
	����"

D�1.
À partir de 

260 €
	�����

>32#%�
À partir de 

530 €
	�����

�F%�.+���
��+)2.;
À partir de 

469 €
	�����

�F%�.+���
$;��#-3
À partir de 

509 €
	�����

�F%�.+���
,23*
À partir de 

509 €
	�����

#;3#-?
À partir de 

225 €
	�����

LES TECHNIQUES LES PALIÈRES

#%)".�
G.)
À partir de 

196 €
	��� �

3*%"-%�3H).
À partir de 

271 €
	��� ��

*+�$;.�
3*%;��+
À partir de 

305 €
	��� �

 3;;�2*B
À partir de 

965 €
	��� �

*+�$;.�
���1$
À partir de 

379 €
	��� �

!%1.2���
-%23>%�
À partir de 

530 €
	��� �
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ISOPLANE CHANT DROIT / ISOPLANE ISOLANTE RIGITHERM
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AVANT APRÈS

LA PORTE 

COULISSANTE  

EN APPLIQUE
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LA PORTE À 

GALANDAGE
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LES MATÉRIAUX�
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INFOS PRATIQUES / LES PORTES COULISSANTES



SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDER®
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PORTE ATELIER ADAPTABLE  

POUR CHÂSSIS À GALANDAGE
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CHÂSSIS SILLAGE INITIAL
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CHÂSSIS  

DOORTECH
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CHÂSSIS DOORTECH
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KIT D’HABILLAGE 2 EN 1 MDF  

PRÉPEINT POUR CHASSIS  

À GALANDAGE DOORTECH
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LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS
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CHÂSSIS À GALANDAGE
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CHÂSSIS 

COULISSANT 

ÉPURE
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CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE
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KIT PORTE  

COULISSANTE STANDARD 

VERRE DÉPOLI LUMYS
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KIT COULISSANT  

SILLAGE CONFORT
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FERMETURE À CROCHET  

POUR PORTE COULISSANTE
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GARANTIE 10 ANS
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.�������/�����B�C=�q#
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MODÈLE DIVA

+	���������)�������	�����������������������B�����������������������������������������������
������
��������������	��/�7��#�4��)���5
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�����
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MODÈLE GRUNGE 

+	�������D���
������Y������������������#����)���������������

�����A�����������������	��������
	���1���K������+���������������:��
�E�	������#�4��)���3����K��#�����������������	�
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STRUCTURE MEZZO 

3 VANTAUX

*��������
�.D,+�L������������M����*X4F+3X��
LI����������
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MODÈLE PANORAMIQUE

A���������/�B����������
��������
#�.�����)����������������
�������������������������������
���))��#
MODÈLE ATELIER

K�������8�����)�������������������L9M#�F�	���

���������LVGM����������
�����L,�?M#

MODÈLE PLATINE
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MODÈLE ALIZÉ
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MODÈLE IMPRESSION NUMÉRIQUE

4����������������	��1����������#�K���������
������������
������LVM#��
D	���

������	�������L������/����M#
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VANTAUX  

MIROIR / ARGENT  

QUÉBEC

4����A��������#�F���
������
#�
K������I�		#

-M�8���5�;M�@8�����
ACCJGBIA�@�@LJ�
.��������	��������8N6�LJ

PACK BUDGET

,������������
#�4����A��������#�4��)��
������
#��
F���������������#�8�#�G=�		#�

-M�8���5�;M�@8����
$�����ACCJGB9V���LJLGM

-M�8���5�;M�@�:���
$�����ACCJGBJJ�6@LJLGM

-M�8���5�;M�@6����
$�����ACCJGBCB�<�LJLAM

-M�@8��5�;M�@8����
*���������������9���ACQJ=JVI��<LJLBM
.��������	���������
LGM��(��NS�LAM��("�NS�LBM��(��NS
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MODÈLE QUERCY
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UKG#�4�
��)��������������#
"�	���� 2���	&������
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P#�A�=I�	�� t�A�=Q9�	�
�#�G���������9B��	�� t�J=��	�
�#�G���������JB��	�� t�C=��	�
�#�G���������CB��	�� t�Q=��	�
�#�A���������CV�9��	�L	���M� t�G�JJ�	�
�#�A���������I=��	�L	���M� t�QJ�J��	

MODÈLE PORTE PLACARD PIVOTANTE
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��������������)�����������������#
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DRESSING 

MURAL 3D
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/@H(2	/2(87B
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A(MY	(27#C7B

DRESSING 

MODULAIRE  

2D ADJUST
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DRESSING 

EXCELLENCE

5����������#��
.�������������������LAIM#��
?�����
�)�������������������L��GM#

DRESSING 

PERFECT MAT
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2

3

7

4

5

6

RANGEMENT PLACARD 

MODULAIRE

4�������������	���
�	���	���
�
8�#�GQ�		#�.�������%�����������
���#
1  #������
:�
��A���	�����	���
#�E����B�		#
��9=���4�9A���P�AA=��	�AVBA=CI9�<��J
��C9���4�9A���P�AA=��	�AVBA=C9A�@���J
2  +�	��	
4��������������������
������	����
���
8�#�GQ�		���������
����4,�����
#�E�����
������������K.E�B�		#�8�����
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;
�1	�����)��	������������	����
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���	��	��
��IC�A���4�9=���P�A9�I��	
9=��	�AVBA=Q9G����J
��CG�A���4�9=���P�A9�I��	
C9��	�AVBA=QJQ��<�J
"�������	��	�/����
��80��
��IC�A���4�9=��	���P�G9�Q��	
9=��	�AVBA=QA=��<�J�����������A
��CG�A���4�9=��	���P�G9�Q��	
C9��	�AVBA=QBC����J�����������A
3 �F��'P	��/����
��80
��IC�A���4�9G�9���P�G�Q��	
9=��	�AVBA=CV=�8:N���J�����������A
��CG�A���4�9G�9���P�G�Q��	
C9��	�AVBA=Q=J�8<�J�����������A
4  A���	���&�9���
��&�������
C9��	�AVBA=QVV��<�J
5  +�9������	������9��
��AA=���4�9G�9���P�G�Q��	�AVBA=CCJ�:<�J

+	��'���i�8������	�������	��5
9=��	�AVBA=VQG�:N<��J
C9��	�AVBA=VVQ��N���J
6  .5��������
���'���iL�L��9������
��9=���4�9A���P�AA=��	�AVBA=QQA�@:��J
7 �#����
������	��	�
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�������������������������
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;
�1	�����)��	�����������
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;
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�/	���#�
��VJ��A���4�9=���P�JC�Q��	�AVBA=CQB�8@��J

"�	���9��������
	G�R�
��������������O���

:����#
��9=���4�G�Q���P�AG=��	�AVBA=VJC��<�J
		G�R�
����	��	������	���
�����������������

���
#��
��9=���4�G�V���P�AG=��	�AVBA=VGA�6��J

A������	��P	���������9���
��	��������&��
Y��B�������1��
�����
����
�GJ9]��
������	����

������������

Y�B�����
�P\=#�
4�������������������AVBA=VIB�@��J

"��'����������
E������������	���������������������
�
��������
�	���	�����������������#�
ACQ9=9J9�:N<��J
4�������������������	������9=��	�
������	���#�
AVBA=V9=�:N8��J

G�R�
���������������
��O����9����
4������	�����G9=��	#�
��C9����4�G�Q�P�AG=��	��
AVBA=VCI�@:��J

2��������K9����	���	���
4������	�����G9=��	�
AVBA=VAV�<<�J
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��
�����

�������	����
�G9=��	#�
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KIT EXTENSIBLE

5��	���	�������������GA=� �A==��	#�8�#�GQ�		#���	��������&�A��������
����I=��	�������)��������
A������
����������������GA=��	��A�������
�����

�������������
���S���������������AA=��	#
AJQJBVVB�@:�LJ�
.����J�A=�q������	�������#

MODULE BASIC

4�������������������
�8�#�G9�		��
��)����������������������#������������I=��	��9�����1��
��
G���������������������������������Q=��	#�
P#�GQC����#GA=���4#�BQ��	#
AVB9G9CA��@�J�
.����A�q������	�������#

RANGEMENT 1 COLONNE 1 RIDEAU

4�������������������
�8�#�GJ�		#�*��)�������������������%���)��	���#������������IB��	��
9�����1��
��A�������
���

�
��G����������������������C9�I��	#�G���

�
��G�!�����G�)�����G�������#�
P�A==��	�����GA=��	���4�9I��	#
ACQ9JVQC�@@<LJ�
.����B�C=�q������	�������#

COLONNE 60 BLANC

�����������J=��	��9���������
#�8�#�G9�		#�A�������
�����������������������#�GA=��	#�
P�GQ=�����GQ=���4�I=��	#
AJQJI==J��<LJ�
.����A�q������	�������#
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1  CONSOLE 

DOUBLE 

:����#����������GC��	#�
5�������B�A��	#
AJJACICA�@N<��J

2  

CRÉMAILLÈRE 

DOUBLE 

:����#����������G==��	#�
5�������B�A��	#
AJJAC99C��N���J

1

2 JOUE PRÉ-PERCÉE

K���	��������������������#�*�������&����������
������������
#�8�#�GQ�		�������#�9=��	�������#�A�=9�	#
�������&
$�����AJIII=GC�8@N@�LJ
.��������	��������=�AV�q

TAQUETS PVC

�������BA�������
�
���)�����������4,�#
�������
$�����AIGCBIAG�6N��LJ�
$��'��AIGCBIGI�6N��LJ�
,	���A9=VBICJ�6N��LJ
.��������	��������=�=I�q

TAQUET À ENFONCER

?�����������1�������� ���)�����#�
.��	1����9�		��������������#�4��N����
���������#����������9=���1��
#
AIAJGGB9�&�:N���J

TABLETTE CHÊNE

��	����������#�G�������������#�
���������Ai	#�8�#�A=�		
;�	'M�������AIVGIQ=A�&���N<�LJ�
;�	'M�������AIVGIQGV�&��<N<�LJ
.��������	��������G�G9�q

TABLETTE HÊTRE

��	����������#�G�������������#�
���������Ai	#�8�#�A=�		
;�	'M�������AIVG9ABJ�&�:8N<�LJ�
;�	'M�������AIVG9AIB�&�:6N<�LJ
.��������	��������G�G9��q

TABLETTE PIN 

MARITIME MASSIF

G�������������#�8�#�AG�		#�����#�A�I=�	#
�������&
;�	'M�8�����AIG=IBV9�@:N��LJ�
;�	'M�:�����AIG=II=G�@6N<�LJ�

;�	'M�������AIG=IIGQ�8�N��LJ�
;�	'M�������AIG=IIA9�:�N<�LJ

.��������	��������=�IQ�q� .��������	��������G�G9�q

TABLETTE 

EN MÉLAMINÉ

����#�A�9=�	#�8�#�GQ�		#�
A������
�����
�	���	���#��
:��������)���#
�������&
;�	'M�:�����AJIII=AI��N8�LJLAM�
;�	'M�������AJIII=BG�6N8�LJLAM�
;�	'M�������AJIII=IQ�<N8�LJLAM�
;�	'M�������AJIII=99�@@N<�LJLAM
:�������������
�����	����������
����L5�8:L��LA9=VB9BC��N��LJLGM�������
.��������	��������LGM�G�AG�q��LAM�=�AV�q
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MESURER L’ESPACE POUR LOGER L’ESCALIER�

AUTRES ESCALIERS�
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CALCUL DU NOMBRE DE MARCHES D’UN ESCALIER
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AJ=��	 GQ��	 AI��	 J=��	 G9 BJ=��	

AC=��	 A=��	 AI��	 JI��	 GI BBJ��	

AQ=��	 GV��	 AI��	 JA��	 G9 BJ=��	

AV=��	 GV��	 AI��	 JA��	 GJ BQI��	

B==��	 GQ��	 AI��	 J=��	 GC I=Q��	

1 �P������� �	������
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DIMENSIONS DROIT 1/4 T

J�����	�	�������	;��������	+	��� A�C9�	 �A�C9�	
 �����	
�	������ GI GI

A %�������	����	������ A�AC�	 �A�JC�	
A %�����	����	������	T	���� =�V=�	 =�V=�	
E *�����������	�	��� A�CA�	 A�Q=�	

J�����	
��	������ GV�9��	 GV�9�	
%�����	����	����	����� =�Q9�	 =�Q9�	

E1 ;��������� / =�QI�	
-���� GV�9��	 GV�9��	

BERGEN

5
�������
�����������#
GI�	�����
����������Q=��	#�K�����
������	��
����BG�		#�F�	���)�
��������)������
�
�����
���������������������#�.�
������)��������������
�����������/��

��
#
��
��������
������������������������� �	���������A�C9�	������������������A�C9�	�
��������o������������������������B��	#

1	���
*����	�����AC9I9QJC�8<��J�
�&���	�����AC9I9QCI�:<��J

m�+��	����
*����	�����
��&�AC9I9QQGS�.�&�AC9I9QVQ�:���J
�&���	�����
��&�AC9I9V=IS�.�&�AC9I9VGG�����J

*�����	������9������	���	���&�	����������	
P�AA��	�����V=��	�
AC9I9VCB���LJ

ÉCHELLE 

DE MEUNIER

F��������
��������	�������
��L\���8L&�	�����
��������	����	#�
��������C=��	#�GI�	�����
#�
*���������	��
����	�����
�GV=���BG�		#�
P������� �	������B�	�	���#�
������GJ��	#�
;���������AI9=IAQC�@��LJ

2�����������������	������(
G���

�����V=���B=�		�
H�G���

�����GI=���B=�		�
H�B�	������
����V=���B=�		#�
;��	�����AI9=IAVI���LJ

#����'��V����	
��������J9��	#�GB�	�����
#�
*���������	��
����	�����
�GI=���AC�		#�
P������� �	������A�Q=�	�	���#�
4��)#���
�	�����
�GI��	#�
;���������AI=QGI9=�<8LJ

2�����������������	������(
A���

�
�H�B�	������
����99���AC�		#�
;��	�����AI=QGIJC�:�LJ

MAIN COURANTE

*��������5����
8���AC9I9JBQ�8�LJ�
:N�����AC9I9JI9�:6LJ

KIT MAIN COURANTE

4������
���	����
�
��
��������������������#�
K����������������A�	�H�A��������
�
H�A�
������
#
����9�����AIC9B=AV��:LJ
����'	���AI=9CG9Q���LJ
�������	�AIC9B=BJ���LJ
���������AIC9B=IB���LJ
"����������9	���AI=9CGJ9���LJ
"���������������AI=9CGCA��@LJ

KIT GARDE-CORPS 

JURA

P�������G==��	#�E�
���������)�����
#
;��'���	�@���AC9I9V9V�@��LJ
;��'���	�8���AC9I9VIA�8�8LJ
;��'���	�:N8����AC9I9VJJ�8<�LJ

SUPPORTS DE MAIN 

COURANTE À VISSER

,	���AC9I9VB9��LJ
���	�AC9I9VAQ��LJ
����	���	����
AC9VQGCC��N8�LJ

POTEAU 

SAPIN

C=���C=�P�������G�A=�	
AC9I9JGI�8�LJ

SUPPORT 

FIXATION 

POTEAU

AC9ICIIG�<LJ

+	����	��

360€

����	����

@��
LES KITS ÉCONOMIQUES



TRADI ÉCO HÊTRE
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�������P%�������������o���������#�U��������	������������	������
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#
P�������
��S
���&�AQ=��	#
��������Q=��	#
4��)�������GV��	#
������GJ��	#
P�������	������A=��	#

1	���LAQQVG9GA���<�J
m����	�����
	���LAQQVG9QG�����J
m����	�����'�����LAQQVG9IB�����J

TRADI ÉCO SAPIN
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������GJ��	#
P�������	������A=��	#

1	���LAQQVGIA=�:�<�J
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ESCALIER SAPIN 

DROIT

ESCALIER HÊTRE 

DROIT

ESCALIER SAPIN 

1/4 TOURNANT BAS

ESCALIER HÊTRE 

1/4 TOURNANT BAS

%�������	����		
������	O���<< AB9=�		 ABC=�		 A99=�		 AI==�		

%�����	����		
������	O���<< Q9=�		 V==�		 Q9=�		 V==�		

;���������	
�		

����	������� Y Y QA=�		 QA=�		

;���������		

U������	������� A9C=�		 AQ9=�		 A99=�		 B=IJ�		

%�����	�������	
����������	������ Q==�		 Q9=�		 Q==�		 Q9=�		

J�����	�	������	O��� AJV=� �ACA=�		 AQ==�		 AJV=� �ACA=�		 AQ==�		

R���	
�	����������	
��������� A=�		 I=�		 A=�		 I=�		

 �����	
�	������ GB GB�H�GSA GB GB�H�GSA

J�����	
�	����� A=V�		 A==�		 A=V�		 A==�		

-���� A=9�		 A=9�		 GQ9�		 A=9�		

SOCLE HÊTRE  

ET SAPIN

+����������������������
�����
��������%�������
����#
-�	��P�������A9��	�
AVBCJ=C=�@8��J
*�����P�������A=�V��	�
AJI9=BQI�<��J

ESCALIER DROIT  

HÊTRE  

AVEC RAMPE  

CONTEMPORAINE

��������Q9��	#�F�����A�J9�	#��
?��	���	����V=���ABC��	#��
GB�	�����
#�������A=�9��	#��
4��)�������������	������AA�9��	#��
P����������	������A=��	#��
F�������������I��	#��
���������	����#
AVBCJ=IV�68<�J

ESCALIER DROIT  

SAPIN 

��������QA��	��������	��#�F�����A�9C�	#�
?��	���	����Q9��	���A�B9�	#�
P������� �	������A�JV� �A�CA��	#�
GB�	�����
#�������A=�9��	#��
���������	����#
AJIIA99J��6:�J

ESCALIER HÊTRE  

1/4 TOURNANT  

AVEC RAMPE  

CONTEMPORAINE  

SOGEM

��������Q9��	#�F�����B�IJ�	#��
?��	���	����V=���AI=��	#��
GB�	�����
#�������A=�9��	#��
4��)�������������	������AA�9��	#��
P����������	������A=��	#��
F�������������I��	#����������	������
�����������������������������
�������
�	�����
����GSI���������#
1	����AVBCJ=9J�6<<�J�
,������AVBCJ=JB�6<<�J

ESCALIER SAPIN  

1/4 TOURNANT BAS

��������QA��	��������	��#�F�����A�99�	#�
?��	���	����Q9��	���A�99�	#�
P������� �	������A�JV� �A�CA��	#�
GB�	�����
#�������GQ�9��	#��
���������	���������������������������
�����������������
�	�����
��
���GSI���������#
1	����AJIIA9=G��:@�J�
,������AJIIA9GQ��:@�J

ESCALIERS STANDARDS  

PRÉ-MONTÉS SAPIN ET HÊTRE  

LAMELLÉ COLLÉ

A�	��1��
�L�������GSI���������M��!�
�����
�������������
���AJQ=� �AQ==�		����������������������	�1���	��������
�����/��� ������!��������
����#
�A��

����
�L
���������%������	����������M#�
�5		�����	���������������	�����
#
��G���	��� ������������
��������
���
����
��
�������
��
������
����
����#
��G���	��� ������������
������

�
�������������
��
������
��
����%������	����������#
		�����
����	����
�� ��������������
�B����	�1��
�	�����
��
��������
���
�GSI����������������#

@�6

��,%��
�*���������-������������
������2���
����
��������%�
������%�%�������%�������������������������	��B������!����

LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS
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��J=�	��1��
��������
����I�)��	�
�L.��?:��?:.��6M����J��������
����	������������������
��
��������
����A�JV=� �A�VB=�		#
�A��

����
�L���
������������	�������������%������	����������M#
�A��		�����	���
�L��������
��
�������	�����M#
��A���	��
��������������
�L�����������
��������
���
����
�:GC���������������
��
�����

�
���������

��������
M#

*�������������	��)���N��
����
��
������
�.?6�BJ�B�����������������������������������	�1���
	���������������������������
�	�����
������)��
���
���������
����
�����g/B='G=h�		#�
��
��
������
������)���
�
���������
������������������
�����	�������H�A=�		������)���������
���
�����	����
���
�������)���#

1 ��DROIT (D) 2 ���1/4 TOURNANT BAS  

SANS MARCHE  

DÉBORDANTE (TB)

3 ���1/4 TOURNANT BAS  

AVEC MARCHE 

DÉBORDANTE (TBD)

4 ���2/4 TOURNANT (U)

1 ��DROIT (D) 
RAMPE FOURNIE RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE 

%�������	����	������	O���	�F� AB9=�		 AJ==�		
%�����	����	������	O���	�E� V==�		 V==�		
;���������	������	�������	�;+� AC9=�		 B=9=�		
%�����	�������	����������	������ Q9=�		 Q9=�		

J�����	�		
������	O���	�J�

��	)PCB	�	)?+B	�� .AC9=PACA= .B=9=PACA=
��	)?+B	�	)??B	�� .AC9=PACJ= .B=9=PACJ=
��	)??B	�	)@=B	�� .AC9=PAQ== .B=9=PAQ==
��	)@=B	�	)@,B	�� .AC9=PAQI= .B=9=PAQI=
��	)@,B	�	)@CB	�� .AC9=PAQQ= .B=9=PAQQ=
��	)@CB	�	)C+B	�� .AC9=PAVA= .B=9=PAVA=

"���	���	����	����������	
'������ @�<<<�J 8���<�J

2 ��1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHE DÉBORDANTE (TB) 
RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE 

%�������	������	O��	�F� AQ==�		 B===�		 BG9=�		
%�����	����	������	O���	�E� V==�		 V==�		 V==�		
;���������	
����	�������	�;=� QV=�		 QV=�		 QV=�		
;���������	������	�������	�;+� ACV=�		 AVV=�		 BGI=�		
%�����	�������	����������	������ Q9=�		 Q9=�		 Q9=�		

J�����	�		
������	O���	�J�

��	)PCB	�	)?+B	�� ?:AQ==PACA= ?:B===PACA= ?:BG9=PACA=
��	)?+B	�	)??B	�� ?:AQ==PACJ= ?:B===PACJ= ?:BG9=PACJ=
��	)??B	�	)@=B	�� ?:AQ==PAQ== ?:B===PAQ== ?:BG9=PAQ==
��	)@=B	�	)@,B	�� ?:AQ==PAQI= ?:B===PAQI= ?:BG9=PAQI=
��	)@,B	�	)@CB	�� ?:AQ==PAQQ= ?:B===PAQQ= ?:BG9=PAQQ=
��	)@CB	�	)C+B	�� ?:AQ==PAVA= ?:B===PAVA= ?:BG9=PAVA=

"���	���	����	����������	
'������ 8���<�J 8�@�<�J 8�8�<�J

4 ��2/4 TOURNANT (U)
RAMPE INTÉRIEURE D’ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE. 

RAMPE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE DÉPART EN OPTION

%�������	������	O��	�F� GQ==�		
%�����	����	������	O���	�E� GQ==�		
;���������	
����	�������	�;=� GCV=�		
;���������	������	�������	�;+� GCV=�		
%�����	�������	����������	������ VG9�		

J�����	�		
������	O���	�J�

��	)PCB	�	)?+B	�� 6GQ==PACA=
��	)?+B	�	)??B	�� 6GQ==PACJ=
��	)??B	�	)@=B	�� 6GQ==PAQ==
��	)@=B	�	)@,B	�� 6GQ==PAQI=
��	)@,B	�	)@CB	�� 6GQ==PAQQ=
��	)@CB	�	)C+B	�� 6GQ==PAVA=

"���	���	����	����������	
'������ 8��8<�J

3 ��1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHE DÉBORDANTE (TBD)
RAMPE INTÉRIEURE D’ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE

%�������	������	O��	�F� A99=�		 AQ==�		 B===�		 BG9=�		
%�����	����	������	O���	�E� V==�		 V==�		 V==�		 V==�		
;���������	
����	�������	�;=� GG==�		 GG==�		 GG==�		 GG==�		
;���������	������	�������	�;+� A9I=�		 ACV=�		 AVV=�		 BGI=�		
%�����	�������	����������	������ Q9=�		 Q9=�		 Q9=�		 Q9=�		

J�����	�		
������	O���	�J�

��	)PCB	�	)?+B	�� ?:.A99=PACA= ?:.AQ==PACA= ?:.B===PACA= ?:.BG9=PACA=
��	)?+B	�	)??B	�� ?:.A99=PACJ= ?:.AQ==PACJ= ?:.B===PACJ= ?:.BG9=PACJ=
��	)??B	�	)@=B	�� ?:.A99=PAQ== ?:.AQ==PAQ== ?:.B===PAQ== ?:.BG9=PAQ==
��	)@=B	�	)@,B	�� ?:.A99=PAQI= ?:.AQ==PAQI= ?:.B===PAQI= ?:.BG9=PAQI=
��	)@,B	�	)@CB	�� ?:.A99=PAQQ= ?:.AQ==PAQQ= ?:.B===PAQQ= ?:.BG9=PAQQ=
��	)@CB	�	)C+B	�� ?:.A99=PAVA= ?:.AQ==PAVA= ?:.B===PAVA= ?:.BG9=PAVA=

"���	���	����	����������	
'������ 8���<�J 8�@�<�J 8�8@<�J 8�86<�J
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LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS / GAMME PREMIO*
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ESCALIER ZEN

990€

ESCALIER ZEN

4������
������� ���
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5   ESCALIER STYLE À LIMONS 
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CALCULEZ À L’AIDE 

DU CONFIGURATEUR
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KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO OU RECTANGULAIRE SQUARE
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LES KITS RAMPES ET GARDE-CORPS
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CHOISISSEZ LES 
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LES KITS RAMPES ET GARDE-CORPS
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 DE CONSEILS
 DE QUALITÉ
 DE SERVICE
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POINTS DE VENTE 
À VOTRE DISPOSITION
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Demandez-nous  

les catalogues  

AMÉNAGEMENTS 

INTÉRIEURS 2020 et 

AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS 2020

Venez découvrir  

notre guide  

des SOLUTIONS  

CONSTRUCTIVES 

sur GEDIBOIS.FR  

et dans nos points  

de vente


