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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Под две панели (2мм) комплект 65Н-444 30020

1. Отделка на внешнюю сторону Ед. изм.

Зеркало ТИТАН (тонир. с защ.пл.), 4 мм (полностью на дверь, до 1000*2440)              [+15] шт

Зеркало Серебро (не тон. с защ.пл.), 6 мм (полностью на дверь, до 1000*2440)          [+15] шт

Витраж цветной  для любых стеклянных поверхностей**  [+7] м2

Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей**     [+9] м2

Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 18 мм*** комплект

Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 22 мм*** комплект

Портал-наличник Массив дуба 20 мм*** комплект

2. Доводчики Ед. изм.

Доводчик дверной «Abloy 340 DA» серый/коричневый (до 120 кг) комплект

Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг) комплект

Глухая ручка FIRENZE

Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской

Ручка-скоба FADEX 200 мм

Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм

5. Дополнительная комплектация : Ед. изм.

Cкрытые петли на двери 65-й и 100-й серий только на одностворчатые (комплект 2 шт.)                             [+5] комплект

Петли фигурные комплект

Установка монтажных "ушей" (на винтах) шт

Порожек из структурной нержавеющей стали На двери 35, 65, 100-й серий комплект

Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото" (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Торц. профиль полотна из нерж. стали Для дверей 65-й и 100-й серии комплект

Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") На двери 65 и 100-й серии комплект

Геркон (устанавливается в любую дверь) комплект

Обработка двери для уличной установки                             [+1] комплект

Дверная сигнализация с удаленным контролем комплект

Дополнительный брелок для сигнализации шт

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Под две панели (2 мм) комплект 75-435 62000

Отделка на внешнюю сторону Ед. изм.

Панель HPL 8 мм (2400 х 1040 мм) для полотна                           [+25] комплект

Панель HPL 8 мм «КМ 1»* (2400 х 1040 мм) для полотна           [+25] комплект

Панель HPL 8 мм (3050 х 1300 мм) для стены                               [+25] шт

Панель HPL 8 мм «КМ 1»* (3050 х 1300 мм) для полотна           [+25] шт

65000

60000

65000

Цена

60000

СТАЛ 75 (только одностворчатые и только внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман, суммарная толщина металла 5,4 мм, бронепластина 2 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые 

ответные части - эксцентрик. Петли скрытые - 2 шт. Ограничитель угла открывания. Два контура уплотнителя. Возможна установка любых тяжелых замков (кроме электромеханических) из нашего 

ассортимента, включая X-Nova. Замки и отделка в стоимость не включены.

Отделка внешняя: панель HPL 8 мм.

Отделка внутренняя: панели от 10 до 22 мм из нашего ассортимента.

Ручки нажимные только из нашего ассортимента. Возможна установка задвижки и девиатора. Противосъемные штыри отсутствуют, т.к. сама петля является противосъемным механизмом. Не 

доступна модификация на коробке замкнутого профиля. 

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаем.

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 1970 до 2200 (базовый шаг 50 мм) 

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 мм.

Срок изготовления одностворчатых равен сроку изготовлению панелей HPL.

27510

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

СТАЛ 65 Н  - потайная «Невидимка» (только одностворчатые и только внутреннего открывания)

Базовая комплектация: покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр английского типа ключ-

ключ, ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки, номерок с логотипом "СТАЛ", замок Cisa 46.250.35.0 с роликом и тягами (устанавливается в дверную коробку, а не в полотно), два девиатора 

Cisa 106443 21.0 вверху и внизу. Лист полотна и коробки 2 мм, ответные части  под ригеля - в дверном полотне. Отделка в стоимость не включена см. прайс-лист на отделку. Четыре 

противосъемных штыря.

Внимание: ночные задвижки – НЕ устанавливаем!!! На замкнутой коробке не изготавливаем!!!

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.);. 

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ; 

Срок изготовления одностворчатых – от 12 рабочих дней.

Дополнительно:

Цена
41600

17070

32270

41600

см. прайс-лист на ручки

28750

41920

**Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт.

*** Ширина Портала 120 мм.

Цена

17870

20400

3. Цилиндры (доплата за замену стандартного) - см. прайс-лист на цилиндры.

4. Доплата за ручки (вместо базовых)*:

2470

см. прайс-лист на ручки

см. прайс-лист на ручки

см. прайс-лист на ручки

*Данные ручки мы можем устанавливать только с внутренней стороны двери, вместо ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки (базовой). Другие ручки из нашего ассортимента не

устанавливаются.

Цена

16320

710

0

3450

7560

1620

2850

3270

3570

4100

1140

2190
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