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Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи (лист 2 мм) комплект 100С-841 120000

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) комплект 100С-842 120000

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи, с бронелистом комплект 100С2-841 210000

под панели с 2-х сторон, с бронелистом комплект 100С2-842 210000

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи, с бронелистом и динамич. решеткой комплект 100С3-841 640000

под панели с 2-х сторон,  с бронелистом и динамич. решеткой комплект 100С3-842 640000

* Внимание! На двери Стал "Сейф" задвижка не устанавливается!

*Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

Стал «Сейф 1» (только одностворчатые и только наружного открывания)

Базовая комплектация: усиление замковой части по всей высоте 2 мм, бронепластина 4.5 мм на замок, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндровый замок Mottura

84.515Q/37 или замок с перекодировкой Cisa 57.665/38 с пиновой накладкой Cisa и защитой на пиновую накладку (латунь, хром), блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита

цилиндра DiSec (1 или 2 шт). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1060 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм);

Размеры предельные: одностворчатые высота до 2400, ширина до 1080 мм - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления: наружное открывание от 15 рабочих дней.

* Внимание! На двери Стал "Сейф 1" задвижка не устанавливается!

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными 

матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр английского типа, ручки Alba (латунь; черный; белый), Flake (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый),  

бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, динамическая (подвижная) решетка из прутка 16 мм. восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндровый замок Mottura 

84.515Q/37 или замок с перекодировкой Cisa 57.665/38 с пиновой накладкой Cisa и защитой на пиновую накладку (латунь, хром), блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита 

цилиндра DiSec (1 или 2 шт). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); 

нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 16 рабочих дней.

Внимание! На двери Стал «Сейф 3» задвижка не устанавливается.

Дверной блок сертифицирован на 3й класс взломостойкости по ГОСТ 51113-97 и 4-й класс пулестойкости по ГОСТ 51112-97.

Стал «Сейф 2»  (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными 

матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр английского типа, ручки Alba (латунь; черный; белый), Flake (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), 

бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндровый замок Mottura 84.515Q/37  или замок с перекодировкой Cisa 

57.665/38 с пиновой накладкой Cisa и защитой на пиновую накладку (латунь, хром), блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт). Регулируемый 

притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); 

нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 16 рабочих дней.

Внимание! На двери Стал «Сейф 2» задвижка не устанавливается.

Стал «Сейф 3»  (только одностворчатые и только наружного открывания)
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