Компания СТАЛ
Центр. офис:
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70
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Дополнение к прайс-листу на металлические двери СТАЛ от 01.02.19
Акции и скидки не распространяются на спецпредложения!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Складская программа
СТАЛ 35 складская «Ламинат»
СТАЛ 45R складская «Mодерн»

Комплектацию складских дверей и условия заказа уточняйте у продавца

Ед. изм.

Цена

комплект
комплект

34600
42000

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Двустворчатая тамбурная дверь СТАЛ 35-124.
В стоимость включено: коробка под бетонирование, лист полотна 1.2 мм, покраска полотна и дверной коробки порошковой краской (3 цвета: антик серебр., антик медный, антик бронза), панель
ламинат, торцевые шпингалеты на малой створке, двухуровневая система ребер жесткости, замковый отсек с усилением 2 мм (суммарно 3.2 мм), цилиндр TITAN i6 с вертушкой, врезная защита
цилиндра. Допускается смена цвета фурнитуры и типа ручек (стоимость по общему прайсу)
Наличник в комплект не входит!
Размеры дверей: 1200х2050; 1200х2100; 1300х2050; 1300х2100. Размер основной створки по ширине всегда 860 мм!
Срок изготовления - от 10 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

Тип двери
Под окраску снаружи. Замок: CISA 5C.631+ цилиндр TITAN i6 с вертушкой

Ед. изм.
комплект

Цена
35090

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Решетчатая тамбурная дверь.
В стоимость включено: полотно с глухой боковой вставкой, любой рисунок на выбор с 1 по 74, коробка и каркас из профильной трубы 40*25, покраска изделия нитроэмалью (цвет только черный) или
порошковой краской любого цвета (кроме молотковых), две петли, 2 варианта замков: замок KALE 189 цилиндровый с цилиндром "английского типа" или замок – САМ-3В8 (сувальдный).
Двери наружного и внутреннего открывания. Размеры дверей: 1200х2050; 1200х2100; 1300х2050; 1300х2100.
Возможна установка цилиндров отличных от базового (см. основной прайс-лист СТАЛ).
Срок изготовления от 9 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

Тип двери
Дверь решетчатая (коробка, каркас из профиля 40*25) площадь до 3 кв.м
Завар 1/2 полотна листом металла
Доплата за открывающуюся створку
Обвар коробки полосой ( нащельник)
Фрамуга (верхняя) до 1 кв.м

Ед. изм.
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

Цена
13790
1730
3450
1150
2300

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ по электрозамкам и видео для тамбурных дверей СТАЛ 35-124.
Установка комплекта: видеодомофон Commax CDV-35A (цветной) с панелью вызова JSB V084/V082 (накладная) + электромеханическая защелка CISA 15102. В стоимость комплекта включена
установка глухой ручки типа «Грибок», обязательно с 2-х сторон. Обязательна установка цилиндра с вертушкой!
В коробку двери устанавливают специальную защелку, которая при поступлении команды освободит ригель закрытого замка и позволит открыть дверь без ключа. Когда дверь вернется в прежнее
положение, ригель защелкнется, и замок будет удерживаться в закрытом положении. При желании дверь можно открыть обычным способом (повернув ключ в замке).

Комплект
На 2 аб. (панель цв. на 2 аб. + 2 цв. мон. + электрозащелка + бустер + монтаж.)
На 3 аб. (панель цв. на 4 аб. + 3 цв. мон. + электрозащелка + бустер + монтаж.)
На 4 аб. (панель цв. на 4 аб. + 4 цв. мон. + электрозащелка + бустер + монтаж.)

Ед. изм.
комплект
комплект
комплект

Цена
28100
33900
39700

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ по электрозамкам и видео для тамбурных решетчатых дверей.
Установка комплекта: видеодомофон Commax CDV-35A (цветной) с панелью вызова JSB V084/V082 (накладная) + электромеханический замок CISA 14351.
Только для решетчатых дверей с глухой боковой вставкой.
В дверь устанавливают электромеханический замок, который при поступлении команды уберет защелку закрытого замка и позволит открыть дверь без ключа. Когда дверь вернется в прежнее
положение, язычок защелкнется и замок будет удерживаться в закрытом положении. При желании дверь можно открыть обычным способом (повернув ключ в замке).
В комплекте: обязательна установка цилиндра без вертушки!

Комплект
На 2 аб. (панель цв. на 2 аб. + 2 цв. мон. + эл/мех замок+ монтаж. )
На 3 аб. (панель цв. на 4 аб. + 3 цв. мон. + эл/мех замок + монтаж.)
На 4 аб. (панель цв. на 4 аб. + 4 цв. мон. + эл/мех замок + монтаж.)

Ед. изм.
комплект
комплект
комплект

1 из 1

Цена
27600
33300
39100

