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                                                                            Центральный офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. 983-00-70

Ставни-жалюзи металлические защитные Ед. изм. Модель Цена

Одностворчатое исполнение (распашное) м² СЖМ-1 10650

Двустворчатое исполнение (распашное или складное) м² СЖМ-2 12350

Трехстворчатое исполнение (распашное + складное) м² СЖМ-3 14300

Четырехстворчатое исполнение (складное + складное) м² СЖМ-4 16400

Ед. изм. Цена

м² 1550

шт 910

Ед. изм. Цена

пара 920

пара 1150

пара 1320Luna (латунь мат.)

Galaxy (латунь мат.)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Временное дополнение к прайс-листу на металлические двери СТАЛ

1. Нажимные ручки отдельные со стенда в ЦО (доплата за замену стандартной)

Athena (хром)

Доставка и установка   (смотри прайс-лист на решетки)                                                  

Прайс-лист на металлические ставни СТАЛ от 01.08.17

Ставни-жалюзи металлические защитные
В стоимость включено: створки с ламелями и рама из гнутого профиля 2 мм., покраска всей конструкции порошковой краской, петли на подшипниках, 

противосъемные штыри, механические фиксаторы.

Ставни состоят  из основной несущей рамы (коробки) и створок. Рама имеет сложный профиль, одновременно являясь наличником и изготавливается из 

конструкционной стали толщиной 2 мм. При установке может утапливается внутрь проема с креплением в откос через "уши", либо устанавливаться в 

накладном варианте с контр-рамой, крепящейся в стену анкерными болтами или насквозь. Для варианта установки с утапливанием, при наличии отлива, 

можно заказать исполнение с низким нижним импостом.

Створки состоят из  замкнутого П-образного профиля вставленных и поштучно приваренных изнутри ламелей Z-образного сечения. Материал - 

конструкционная сталь 1.5 мм. Ригели от шпингалетов расходятся вверх и вниз и находятся внутри П-образного профиля. Для фиксации створок в 

открытом состоянии используются механические фиксаторы, устанавливаемые в нижней части створок.

Любая створка должна иметь отношение высоты к ширине не менее единицы. Минимальный размер по раме (ширина и/или высота) - 600 мм. 

Максимальный размер (ш*в) 2250 * 2500

Минимальный размер одной створки (распашной или в составе складной) - 380 мм; Максимальный размер распашной створки по ширине - 1000 мм; 

Максимальный размер одной створки в составе складной - 550 мм

При замере, общий размер по раме округляется в сторону уменьшения до кратного 10 мм

Ширина (толщина) рамы - 15 мм, а с учетом нащельника - 30 мм на каждую сторону. Наличник рамы - 35 мм нахлеста или 50 мм видимая снаружи часть. 

Глубина рамы - 65 мм.

Накладной вариант выступает относительно уровня стены на 65 мм. Низкий нижний импост (без наличника) - 16 мм. Зазор во всех петлевых частях - 4 мм, 

зазор в запирающей части - 7 мм.

В зависимости от ширины проема, пожеланий заказчика и необходимости, выбирается количество створок ставней. Их может быть от одной, до четырех. 

Пара створок может быть в складном исполнении. Возможные варианты: "распашная створка", "две распашные створки", "две складные створки", 

"распашная створка + две складные", "две складные + две складные". 

Противосъемные штыри - под каждой петлей. Петли на упорных подшипниках – 2 шт. на каждую створку. При высоте более 1700 мм, устанавливается 3-я 

петля. Ставни имеют распашную конструкцию и открываются изнутри помещения.

Срок изготовления - от 15 рабочих дней. Минимальная оплата - за 1 м², 1 шт.

Дополнительные комплектующие                                

Контр-рама для накладного способа установки

Шпингалет двусторонний
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