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Квартирные двери Уличные двери

СТАЛ - 25 36 месяцев -

СТАЛ - 35 60 месяцев 60 месяцев

СТАЛ - 45 60 месяцев 60 месяцев

СТАЛ - 50 60 месяцев 60 месяцев

СТАЛ - 65 96 месяцев 96 месяцев

СТАЛ - 100 120 месяцев 120 месяцев

СТАЛ - 150 120 месяцев 120 месяцев

Светопрозрачные двери 60 месяцев 60 месяцев

Противопожарные двери (EI-60) 36 месяцев 36 месяцев

Технические двери (СТРОГО!!! Для 

технических помещений)
36 месяцев 36 месяцев

А-85 сувальдный, Бордер, Гардиан, КАLЕ 24 месяцa 24 месяца

CISA 5С.631.60, CISA 52.711.60 36 месяцев 36 месяцев

CISA 60 месяцев 60 месяцев

MOTTURA 72 месяца 72 месяца

Электромагнитные 12 месяцев 12 месяцев

Электромеханические 12 месяцев 12 месяцев

Электромоторный  MOTTURA X-Nova 24 месяцa 24 месяца

"английского типа" 12 месяцев 12 месяцев

TITAN i6 24 месяца 24 месяца

Guard G100 24 месяца 24 месяца

TITAN K 56 36 месяцев 24 месяца

MOTTURA Champions Pro 48 месяцев 24 месяца

EVVA ICS 60 месяцев 24 месяца

EVVA 3KS и EVVA MCS и EVVA 4KS 72 месяцев 24 месяца

Порошковая краска (кроме муар) 60 месяцев 24 месяца

Порошковая краска цвет муар 24 месяца 12 месяцев

Ламинированная МДФ 3,2 мм 12 месяцев -

МДФ влагостойкий крашенный 48 месяцев 12 месяцев

«Модерн», ПВХ Venurit 48 месяцев -

«Модерн» влагостойкий 48 месяцев 36 месяцев

Фибропараллель, массив дуба 60 месяцев 36 месяцев

Влагостойкая фанера, "Рельеф" 60 месяцев 36 месяцев

Пластик на фанере 60 месяцев 24 месяца

Зеркало полностью на дверь 12 месяцев -

Прочие панели 36 месяцев 12 месяцев

Все цвета (кроме PVD) 24 месяца 12 месяцев

С покрытием PVD 120 месяцев 120 месяцев

Видеодомофоны, видеокамеры 12 месяцев 12 месяцев

Системы СКУД и др. 12 месяцев 12 месяцев

Доводчики 12 месяцев 12 месяцев

Световой тоннель 24 месяца -

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ЦИЛИНДРЫ

ОТДЕЛКА

ФУРНИТУРА

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАМКИ

Приложение "Гарантийные сроки" к прайс-листу от 01.07.20

1. Срок гарантии на cтальную дверь определяется отдельно по позициям:1. Конструкция 2. Отделка 3. Замки 4. Цилиндры. 5. Фурнитура 6. 

Дополнительное оборудование. Указанные в таблице сроки верны только при заказе с доставкой и установкой в Москве или Московской области. 

На комплектующие предоставленные заказчиком гарантия не распространяется. Для дверей приобретаемых самовывозом, а также для дверей 

приобретаемых через дилеров - сроки устанавливаются индивидуально.

Наименование товара
Срок гарантии  

3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты, включающий полную покраску металлических частей 

со всех сторон и спецобработку панелей.

1. Гарантия на металлоконтсрукцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна, дверной коробки, петель, противосъѐмных штырей, 

уплотнителей, механизма ночной задвижки, сохранение технологических зазоров согласно перечня допусков для данной конструкции в течении 

всего гарантийного срока, а также отсутствие сквозной коррозии на металлических элементах дверной коробки и дверного полотна.

2. При установке дверного блока в места общего пользования (тамбур на несколько квартир, вход в подъезд, офис, магазин и т.п.) - гарантия 12 

месяцев (вне зависимости от включенных комплектующих).

3. Гарантийные обязательства для дверных блоков, имеющих контакт с улицей, продавец принимает на себя только при соблюдении следующих 

условий:

3.1 Дверной блок комплектуется отделкой только со значком возможной влагостойкости;

3.2 Дверной блок комплектуется фурнитурой только с покрытием: PVD, никель, черный, Galbusera;

3.3 Дверной блок комплектуется специальными замками и цилиндрами (см. в сроках гарантии графу «уличные двери»; если стоит прочерк - в 

уличные двери такие замки не устанавливаются);
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