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                                                                            Центр. офис:

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

  Ед. изм.     Цена  

комплект  21500

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Под покраску снаружи или под две панели. Двухсистемный замок Mottura 54.587/37 без перекодировки
комплект 35R-124 28600

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Под покраску снаружи. Двухсистемный замок Mottura 54.587/37 без перекодировки комплект 45R-223 35400

Под две панели. Двухсистемный замок Mottura 54.587/37 без перекодировки комплект 45R-224 35400

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Под покраску снаружи Двухсистемный замок Mottura 54.J.919/37 , полузависимый, с перекодировкой сувальдно-

цилиндровый.
комплект 45M1-323 45500

Под две панели. Двухсистемный замок Mottura 54.J.919/37 , полузависимый, с перекодировкой сувальдно-

цилиндровый.
комплект 45M1-324 45500

35 R серия (только одностворчатые наружного открывания)                               

Временный прайс-лист  СТАЛ от 01.07.20

Двери "СТАЛ" (металлоконструкции)

Тип двери

СТАЛ 25-111(под покраску снаружи)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. СТАЛ 25 (под заказ)

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, коробка на замкнутом профиле с нащельником 50 мм с закругленным торцом.

Отделка снаружи: покраска полотна, коробки и торцов антик медный, отделка внутри: ламинат, три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм (суммарно 3.2 

мм), ручки Flake (PVD), фурнитура вся в латуни, задвижка, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь. Только замки А-80 + цилиндр английского типа кл/кл  и А-85.

Размеры:  только одностворчатые (наружнего открывания) - 900x2050, 960x2080

Данная конструкция устанавливается только на пену и монтажные «уши»

Дверь производится только в данной комплектации.

Срок изготовления  - от 6 рабочих дней.

* На складе данных дверей нет и не будет! Только под заказ!

45 R серия (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Размеры: одностворчатые - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100. Срок изготовления дверей 35 R - от 6 рабочих дней. Отделка «Модерн» 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3].                     

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска коробки и торцов (4 цвета: антик серебр., антик медный, антик бронза, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм 

(суммарно 3.2 мм),  цилиндр английского типа ключ-ключ, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ", противосъемные штыри, 2-х системный замок Mottura 54.587/37 без 

перекодировки, защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Окраска полотна снаружи (3 цвета, антики: бронза, серебро и медный). Возможна установка антивандальных защит, 

бронепластины 4,5 мм малой (только на сувальдную часть), ручек отличных от базовых, смена цвета фурнитуры, цилиндров отличных от базового. Возможна комплектация на коробке замкнутого 

профиля с установкой на пену, рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо отметить в ТЗ артикул 924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.

Ограничения*: На данные двери верхние замки не устанавливаются!

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр английского типа ключ-ключ, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, 

номерок с логотипом "СТАЛ", противосъемные штыри. 2-х системный замок Mottura 54.J.919/37, защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Отделка в стоимость не 

включена. Четыре противосъемных штыря. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого 

профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 45M1-924, вместо 45M1-324. Фиксированные размеры:

o Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм 

o Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм 

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

Внимание! В Стал 45-M  по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист СТАЛ)

45 M серия (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр английского типа ключ-ключ, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, 

номерок с логотипом "СТАЛ", противосъемные штыри. 2-х системный замок Mottura 54.587/37 без перекодировки, защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Отделка в 

стоимость не включена. Четыре противосъемных штыря. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При 

заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 45R-924, вместо 45R-224. Фиксированные размеры:

o Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм 

o Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм 

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

Внимание! В Стал 45-R  по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист СТАЛ)
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