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ширина высота ширина высота

СТ-2 до 1100мм до 2500мм до 2200мм до 2500мм

СТ-3 до 1000мм до 2300мм до 2000мм до 2300мм

Ед. изм. WarmProf

комплект 49800

комплект 106730

комплект 119540

комплект 54280

комплект 77550

комплект 170560

комплект 171130

комплект 79220

комплект 82850

комплект 128470

комплект 137130

комплект 91130

комплект 163730

комплект 258130

комплект 261620

комплект 163210

3960

8770

24290

5780

3420

30700

35650

9890

3100

2800

6600

10060

8770

4070

шт

за сторону

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета.

INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью литр

Замена базового цилиндра на другой см. прайс на цилиндры

Накладная петля для светопрозрачных конструкций под покраску по RAL шт

Доводчик скрытый GEZE boxer 2-3 комплект

Доводчик накладной GEZE TS-2999 комплект

Доставка светопрозрачной двери шт
Установка светопрозрачной двери (на «уши» со сваркой) шт

4.2. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) 

нерж шлиф

2.1. Дверь СТ-2 ДВ (WP)

2.2. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж 

2.3. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж 

2.4. Дверь СТ-2 ОЦ ДВ (WP)

профиль СТ-2,  двустворчатая, холоднокатанная сталь

профиль СТ-2,  двустворчатая, нержавеющая сталь шлифованная

профиль СТ-2,  двустворчатая, нержавеющая сталь полированная

профиль СТ-2,  двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная

      !* Изготавливается из профиля СТ-3

۵ Профиль СТ-3 (теплый)

Глубина профиля полотна и коробки:  wp - 80 мм.  Срок изготовления: от 20 раб. дней - одностворчатые и от 30 раб. дней - двухстворчатые.  С боковинами 

и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления  одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с производством.  

Базовый стеклопакет - двухкам.

4.1. Дверь СТ-3 ДВ (WP)

профиль СТ-3, с терморазрывом,  одностворчатая холоднокатанная сталь 3.1. Дверь СТ-3 (WP)

профиль СТ-3, с терморазрывом,  одностворчатая , нержавеющая сталь 

шлифованная

3.2. Дверь СТ-3Н (WP) нерж 

шлиф

профиль СТ-2,  одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная

профиль СТ-2,  одностворчатая, нержавеющая сталь полированная

профиль СТ-2,  одностворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная

Тип двери Номенклатура в 1С

1.2. Дверь СТ-2 (WP) нерж 

1.4. Дверь СТ-2 ОЦ (WP)

профиль СТ-3, с терморазрывом,  одностворчатая , нержавеющая сталь 

полированная

профиль СТ-3, с терморазрывом,  одностворчатая оцинкованная сталь

3.3. Дверь СТ-3Н (WP) нерж 

полир

3.4. Дверь СТ-3 ОЦ (WP)

Тонировка стеклопакета в двери**

4.3. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) 

нерж полир

профиль СТ-3, с терморазрывом,  двустворчатая, нержавеющая сталь 

полированная

РОЗНИЧНЫЙ прайс-лист на светопрозрачные конструкции СТАЛ от 01.07.20

Внимание! Это розничный прайс-лист. Расчет оптовых заказов и заказов с параметрами отличными от указанных (размеры двери, фрамуги и боковины 

большого объема.) - производится индивидуально.

Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкци размером от 800 для одностворчатых и от 1200 для двустворчатых, с 

порогом соответствующим профилю коробки; стеклопакет базовый для модели; цилиндровый замок PL - 301 с защелкой, цилиндр английского типа, ручки 

нажимные Apecs (цвет – нержавейка); необходимую фурнитуру, штапики, крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, 

петли (2 штуки на створку).

Петли базовая комплектация:  Светопрозрачные конструкции из нержавеющей стали– накладные, светопрозрачные конструкции под покраску по RAL – 

приварные.

Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Базовые конструкции под покраску порошком (любой цвет из имеющихся). Для 

нержавейки обработка поверхности - шлифовка.

۵ Профиль СТ-2 (холодный)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней одностворчатые и от 30 раб.дней - двухстворчатые. С боковинами 

и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления  одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с производством.  

Базовый стеклопакет - однокам.

Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей:

- Замок электромагнитный ML-395

- Ручка FORMA

- Накладные доводчики,  работоспособные при температурах от -30 град.

Профиль

WarmProf

Одностворчатые двери Двустворчатые двери

Максимальные размеры по профилям:

1.1. Дверь СТ-2 (WP)

1.3. Дверь СТ-2 (WP) нерж 

профиль СТ-2,  одностворчатая, холоднокатанная сталь

Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки комплект

*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Apecs (базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE Boxer комплект

Доплата за ручки (вместо базовых)*:

ОЦ** Из оцинкованной стали

Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм). комплект

Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм). комплект

профиль СТ-3, с терморазрывом, , двустворчатая, холоднокатанная сталь 

оцинкованная
4.4. Дверь СТ-3 ОЦ ДВ (WP)

профиль СТ-3, с терморазрывом,  двустворчатая, холоднокатанная сталь

профиль СТ-3, с терморазрывом,  двустворчатая, нержавеющая сталь 

шлифованная

Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери** за сторону 

Для СТ-3, однокамерный стеклопакет со встроенной решеткой (доплата)  [+7]

Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина" за створку

Дополнительно:
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тип доплата

ролик, тяги 9430

защелка, тяги 21500

ролик 3800

защелка базовый

электромагнитный 31630

м² 6310

м² 8770

м² 2570

м² 5730

м погонный 2350

м погонный 5890

м погонный 2890

м погонный 7280

PL-301

Э/м сдвиговый AL-250S***

** К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае дверь не будет плотно закрываться.

*** Электромагнитные  и  электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ!!!

замок

CISA 46.250.35.0

CISA 46.325-35

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. 

Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответсвующего стеклопакета; Складываем 

полученные суммы.

Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг

Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг

Профиль СТ-3 для боковин/фрамуг

Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг

РОЗНИЧНЫЙ прайс-лист на светопрозрачные конструкции СТАЛ от 01.07.20

Стеклопакет совместимый с профилем СТ-2

Стеклопакет совместимый с профилем СТ-3

Тонировка за м.кв

Пленка за м.кв

Для противопожарных стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

Фрамуги и боковины:

Доплата за замок (вместо базового) и совместимость замков с профилями:

PL-302**
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