
Прайс-лист
Дверь по прозвищу Зверь

Центральный офис:
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (499) 648-03-77

Утверждаю /______________/

Для всех дверей, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм замкнутого
сечения, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральной
плитой, уплотнители, две петли, на подшипниках или безосевые петли "Барк" (в зависимости от
конструкции), цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей), вертушка в
цвете латунь, и необходимая к замку фурнитура (цвет латунь),  бронелист 2 мм на весь основной
замок (только для нижнего замка К-80), защита цилиндра DiSec (1 шт.), глазок  панорамный (цвет
латунь), номерок с логотипом ДПЗ (латунь или хром),противосъемные штыри или сплошной
противовзломный лабиринт (в зависимости от конструкции). 

К80 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: наружный лист полотна 2 мм, внутренний лист полотна 1.5 мм, коробка 2
мм.,покраска коробки и торцов ( антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL
7012,7040,8017,9003,9005,9010,1019), сплошной противовзломный лабиринт, усиленный замковый
карман 3 мм (суммарно 5 мм) только для вкладных замков. Безосевые петли "Барк" 2 шт, регулятор
притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения, защита Disec (латунь,
черный, белый).Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена.
Стандартные размеры: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм.
Максимальные размеры: одностворчатая дверь - высота до 2400 мм. При любом превышении
стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к
стоимости конструкции. Для конструкции К80 так же возможно изготовление боковин и фрамуг
под покраску, под отделку с двух сторон, а так же фрамуги с макс. остеклением.  Срок
изготовления: одностворчатая дверь под покраску от 8 рабочих дней, под панели от 10 рабочих
дней.

К80 (наружного и внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

под покраску снаружи (лист 2 мм) компл К80 81400

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) компл К80 81400

под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые компл К80 85500

*1. На данную конструкцию не устанавливается панель "Зеркало на все полотно".
2. Все панели (наружные или внутренние) имеющие толщину более 8мм устанавливаются с
торцом "Стандарт" т.е. со ступенькой. Уголок крепления панели или ТПР всегда виден.
3. Для конструкции К80 декоративные наличники заказываются без выреза под петли.
Конструктивная особенность безосевых петель "Барк".

К120 (только наружного открывания)

Базовая комплектация: коробка 2 мм., дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, многослойная
бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, защита Disec, безосевые петли "Барк",
Возможна установка только вкладных замков. Покраска коробки и торцов ( антик серебр., антик
медный, антик бронза, антик белый, RAL 7012,7040,8017,9003,9005,9010,1019). Возможна
покраска полотна снаружи только в антики. Отделка на внешнюю сторону: панели КФЛ, ПКФЛ
(Фибропараллель) (18мм), массив дуба (22мм), крашеные панели (16мм) или отделка под покраску



"Рельеф". Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимент
от 8 мм. Отделка и замки в стоимость комплекта не включены.  Ограничения: При установке
панелей КФЛ, ПКФЛ с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме  EVVA ICS, EVVA
3KS ,EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней сторону всегда будет виден черный
пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.
Стандартные размеры: одностворчатые ширина от 900 мм до 1040 мм (шаг 20 мм), высота от 2000
мм до 2200 мм (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080,
2100, 2130 и т. д.).
Двухстворчатые от 1140х1950 мм до 1400х2200 мм, мин. ширина осн. створки по большой
стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер
основной створки, он меняется с шагом 20 мм.
Максимальные размеры: одностворчатые - ширина до 1060 мм (Если на внешнюю сторону  К120
идет панель из КФЛ, ПКФЛ, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040
мм), высота до 2400 мм. Двухстворчатые ширина до 2000 мм, высота до 2400 мм. При любом
превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за
нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К120 так же возможно
изготовление  фрамуг c отделкой с двух сторон, с покраской снаружи и отделкой внутри, а также
фрамуг с максимальным остеклением. Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные
замки и вент. решетки в полотно двери. Срок изготовления - от 14 рабочих дней.

К120 (наружного и внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

под панели с двух сторон (лист 2 мм) компл К120 10476
0

под покраску снаружи (лист 2 мм) компл К120 10476
0

вторая створка для К120 компл 56100

* Для конструкции К120 декоративные наличники заказываются без выреза под петли.
Конструктивная особенность безосевых петель "Барк".



Металлоконструкции серии "С" и "СТ"

Для всех дверей серий СТ и К, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм
открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение
полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр базовый Rivale
ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей), вертушка в цвете латунь,  ручки Twist (PVD)  и
необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), глазок панорамный (линзы стекло, обзор
110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "ДПЗ", противосъемные штыри. Для всех дверей кроме
СТ-50 / К-50, узлы крепежных штырей укрываются крышками, а под вертикальное запирание
устанавливаются пластиковые стаканы.

35-я серия / К-35 (одностворчатые, наружного открывания)    

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска коробки и торцов (3 цвета: антик серебр.,
антик медный, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм
(суммарно 3.2 мм), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Возможен
выбор отделки из панелей < 5 мм, модерн 8 мм или фанеры 9.5 мм (для 35B панели > 4 мм - только
изнутри), окраска полотна снаружи (2 цвета, антики: серебро и медный). Возможна установка
антивандальных защит, бронепластины 2,5 мм малой (только на сувальдный замок А-85 врезной),
смена цвета фурнитуры, цилиндров отличных от базового. Задвижка не устанавливается.
Возможна комплектация на коробке замкнутого профиля с установкой на пену (только
одностворчатые), рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо
отметить в ТЗ артикул 924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.
Размеры: одностворчатые - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100
Срок изготовления дверей 35B-124 - от 6 рабочих дней;
Отделка "Модерн" 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3]

35-я серия (К-35)(одностворчатые, наружного открывания) Ед.изм. Модель Цена

под покраску снаружи или под две панели. Два замка: нижний А-80
цилиндровый, верхний - А-85 врезной.

Компл 35B-124 38440

65-я серия / К-90 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная
бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра
DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и
отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в
стоимость не включены. Четыре противосъема.
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, 65-932, вместо 65-432.
Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1150 (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.);
двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790
мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной
створки, он меняется с шагом 20 мм.
Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или
высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт
(+20%)).
Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двустворчатых - от 9 раб. дней.

65-я серия (К-90)(наружного и внутреннего открывания) Ед. изм. Модель Цена



под покраску снаружи (лист 2 мм) компл 65-461 57530

под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые компл 65-451 61080

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) компл 65-432 57530

под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые компл 65-452 61080

под покраску с 2-х сторон (лист 2 мм) замки с планкой, без верт.
запирания.

компл 65-463 71480

под покраску снаружи, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)* компл 65-3К 67530

под панели с 2х сторон, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)* компл 65-3К 67530

вторая створка для СТ-65 -461 или -432 / К-90 (лист только(!) 2 мм) компл 27230

Доплата за МК из оцинкованной стали для СТ-65 -461 ОЦ или 432 ОЦ /
К-90 ОЦ

компл 4860

* Только одностворчатая. На данную дверь нельзя устанавливать с внутренней стороны отделки
"Арт гласс", "Ченелс", "Мидл"" и "Перспектива". Все перечисленные панели, при установке с
внутренней стороны,  имеют торец с четвертью, по этой причине декоративные накладки для
цилиндровых и сувальдных замков выходят за четверть панели. Также на данную конструкцию не
устанавливается обналичка.

67-я серия (наружного открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная
бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра
DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик, петли "Барк", возможна установка
любых замков без планки из нашего ассортимента и малой бронепластины на доп. замок, отделка
снаружи от 16 мм до 18 мм, отделка внутри толщиной от 8 мм (замки и отделка в стоимость не
включены), четыре противосъемных штыря, возможно изготовление стеклопакетов в полотно
(Размеры стеклопакетов согласовываются с тех. отделом)
Возможно изготовление фрамуг, боковин (только на коробке открытого типа) с отделкой как у
основного полотна двери (панели без фрезеровки)
Способ установки фрамуг и боковин в проем – только на монтажные уши. 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, 67-932, вместо 67-432.
Стандарт: Одностворчатые ширина от 860 до 1150 (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.);
Двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина основной створки по большой стороне:
790 мм. Размер второй створки по бол стороне не менее 295 мм. Базовым является размер
основной створки, он меняется с шагом 20 мм.
Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400; двустворчатые - ширина до 2000 или
высота до 2400 (при любом параметре: Ширина или высота, или два параметра сразу - не
стандарт (+20%) Срок изготовления: Одностворчатых - от 8 рабочих дней; Двустворчатых - от
9 рабочих дней

67-я серия (СТ67) (наружного открывания) Ед.изм. Модель Цена

под панели с двух сторон (коробка из профиля "СТАЛ", каркас из
профиля "СТАЛ")

компл СТ67-432 57530

под панели с двух сторон (модификация на коробке замкнутого профиля
с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с
герметизацией пеной.)

компл СТ67-932 57530

вторая створка для СТ-67 - 432 / К-90 компл 27230



50-я серия / К-50 (наружного и внутреннего открывания)

Каркас и коробка двери выполнены из прямоугольной трубы. Панели устанавливаются в
алюминиевых направляющих. Максимальные размеры: одностворчатые - 1050*2530,
двухстворчатые - 2000*2530.
Для дверей с покраской изнутри и /или вторым листом металла, обязательно использование
усиленной коробки не зависимо от размера. Простая коробка делается только до размеров 2200 по
высоте и/или 980 по ширине включительно. На двустворках ориентируемся на размер большого
полотна, но для двустворчатых дверей настоятельно рекомендуется усиленная коробка.
Срок изготовления одностворчатых - от 7 рабочих дней, двустворчатых - от 8 раб. дней.

50-я серия (К-50) (наружного и внутреннего открывания) Ед. изм. Модель Цена

коробка из профиля 60*40 (лист 2 мм) кв.м. 50-230 24490

коробка из профиля 60*40 (лист 3 мм) кв.м. 50-250 29300

коробка усиленная (лист 2 мм) кв.м. 50-330 28200

коробка усиленная (лист 3 мм) кв.м. 50-350 32150

коробка усиленная (пуленепробиваемый лист, сертификат на АКМ)+2 кв.м. 50-370 10879
0

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 20% на металлоконструкцию.

Услуга "временная дверь"

Дверь технического типа с панелями и одним замком, цилиндр английский, врезная защита
цилиндра. Размеры - по списку. Менять или выбирать замок, отделку и цилиндр - нельзя!
Заказываются только совместно с основной дверью. Установка на пену.
Срок изготовления - 1 день.

Услуга "временная дверь" Ед. изм. Цена

Временная дверь компл 8400

Доплата за временную дверь, в случае отказа её вернуть компл 16800

Ворота на базе "СТ-50-330" / Ворота на базе К-50-330

Каркас и коробка ворот выполнены из прямоугольной трубы. Ворота могут быть как утепленные, с
двумя листами металла и утеплителем, так и не утепленные с одним листом металла (изнутри
ничего не устанавливается). Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной
трубы, лист металла 2 мм с наружной стороны, покраска нитроэмалью (цвет серый, черный,
белый) только по согласованию с производством, ручка-скоба (пара) изготовляется из профильной
трубы, петли усиленные флажковые, шпингалет Г-образный (по 2 шт. на створку),
противосъемные штыри (по 3 шт. в каждой створке и в калитке). Ворота наружного и внутреннего
открывания. Максимальный размер створки 2460*2460 мм. При необходимости можно
использовать фрамуги сварные, либо съемные. Возможно изготовление калитки в створке,
установка в калитку замка CISA 56.505/38, бронированной пластины на сувальдный механизм или
цилиндровой защиты DISEC, покраска порошковой краской при размере по коробке до 2000*3000
мм (цена как у дверей).
Срок изготовления - от 12 рабочих дней.

Ворота на базе "СТ 50-330" (К-50-330) Ед. изм. Цена

Ворота на базе "СТ 50-330" / К 50-330 кв.м. 14830



Калитка шт 11500

Второй лист металла (1,8 мм) створка 8780

Утеплитель (минплита "изорок" или аналог) компл 2800

При изготовлении двухстворчатых ворот - надбавки нет.

Услуга "Срочное изготовление"

Услуга "Срочное изготовление" Ед. изм. Цена

Срочное изготовление - выпуск двери в сроки менее стандартных. Подробности
о возможных моделях и конкретных сроках можно уточнить у мастера-
замерщика. Текущие скидки и акции не действуют при заказе дверей по услуге
"Срочное изготовление".

компл 8400

Дополнительная комплектация для дверей 

Дополнительная комплектация для дверей Ед. изм. Цена

Внутренний стальной лист (2 мм.) для 50-й серии компл 2970

Внутренний стальной лист (3 мм.) для 50-й серии компл 3730

Бронелист 4.5 мм (доп.опция на СТ65, СТ100)+5 компл 15400
0

Бронелист 4.5 мм на вторую створку (доп.опция на СТ65, СТ100)+5 компл 77000

Бронепакет для К80, СТ65 / К-90 (СТ65 / К-90 только под покраску снаружи) компл 9710

Третья петля для конструкций СТ45, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150 компл 3000

Глазок панорамный БАЗОВЫЙ (латунь) шт 0

Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) ( мат. и блест никель,
бронза, "санд")

компл 680

Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (розовое золото матовое) компл 750

Глазок дверной со шторкой черный матовый (линзы стекло, обзор до 180 гр.) компл 790

Глазок Armadillo (линзы стекло, обзор до 200 гр.) (латунь, хром, бронза) компл 1210

Глазок пуленепробиваемый (линзы стекло, обзор 160 гр.) (латунь, мат. хром,
черный, медь)

компл 6930

Глазок AZZI FAUSTO квадратный (линзы стекло, обзор 180 гр.) (матовый
никель; хром)

компл 1750

Глазок квадратный со шторкой (линза стекло, обзор до 180 гр.) (чёрный
матовый)

компл 1050

Видеоглазок "Vi. Tel." (латунь) компл 6040

Ключница кожаная с логотипом "ДПЗ" шт 1370

Брелок металлический с гравировкой "Потеряшка" шт 530

Вешалка шт 1050

Кошачий лаз с микрочипом+7 компл 20230



Кошачий лаз с магнитным ключом+7 компл 16170

Кошачий лаз простой+7 компл 12080

Обвар коробки двери 50-й серии полосой, либо уголком 35*35 компл 530

Cкрытые петли на двери 65ГК (К-90ГК) и 100-й серий (только на
одностворчатые),(комплект 2 шт.)+1 (Возможна установка наличников не
толще 8 мм)

компл 17140

Противосъёмные штыри (ПШ) для дверей со скрытыми петлями шт 2100

Петли фигурные компл 750

Установка монтажных "ушей" (на винтах) шт беспл
атно

Фиксатор дверной (устанавливается на створку двери) хром; черный шт 910

Напольный стальной добор (с монтажом) компл 2630

Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 45 (К-68), 65 (К-90),
К-80, 100-й серий, СТ2 и СТ3

компл 5750

Порожек из структурной нержавеющей стали на двери Ст-150, К120 компл 5750

Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери 45,65,100-й серий , СТ2,
СТ3

компл 5000

Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери Ст150, К120 компл 5000

Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180 мм, по ширине полотна) шт 6050

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

шт 4350

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

шт 8200

Отбойник металлический с декоративными элементами, окрашенный по RAL шт 1540

Отбойник декоративный, нержавейка с насечкой (высота 180 мм, по ширине
полотна)

шт 7100

Ограничитель угла открывания для СТ-150 (К-120) компл беспл
атно

Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК) со скрытыми
петлями.

компл беспл
атно

Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК)+1 компл 4030

Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-
й (К-90) и 100-й серии*

компл 10100

Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-
й серии*

компл 10100

Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й (К-68), 65-
й (К-90) и 100-й серии*

компл 22000

Торцевой профиль полотна из нерж. стали с насечкой на двери 45(К68),65-
й(К90) и 100-й серии

компл 21500

Накладка из нержавеющей стали на коробку для СТ-100 компл 5590

Накладка из нержавеющей стали (цвет "золото") на коробку для СТ-100 компл 6740



Геркон (устанавливается в любую дверь) компл 1200

Обработка двери для уличной установки[+1] компл 2300

Дополнительная шумоизоляция "Звуковой барьер" для 45-й (К-68), 65-й (К-90),
К-80 серий

компл 6090

Дополнительная шумоизоляция "ИЗОКОМ-П" для 45 (К-68), 65-й (К-90) серий компл 5860

*На двери Ст-45 (К-68), СТ-65 (К-90), Ст-100 внутреннего открывания под покраску, торцевые
профили из нержавейки не устанавливаются!

Доставка и установка

Доставка и установка: Ед. изм. 1
бригада

2
бригады

Доставка одной двери в пределах МКАД шт 2500 3500

Доставка двери без установки в пределах МКАД шт 2500 3500

Доставка нескольких дверей в пределах МКАД (доплата за каждую
дверь, начиная со второй).

шт 1250 1750

Доставка ворот в пределах МКАД шт 3500 4300

Доставка нескольких ворот в пределах МКАД (доплата за каждую
дверь, начиная со второй).

шт 1750 2150

Доставка одной двери за МКАД. км 40 50

Доставка нескольких дверей за МКАД (доплата за каждую дверь,
начиная со второй).

км 40 50

Погрузочно-разгрузочные работы при доставке до ТК или на адрес
клиента (без установки)

шт 3000 -

Жесткая упаковка двери (ящик из досок) шт 1650 -

Установка временной двери * шт 2970 -

Установка двери 50-й серий, технической двери * шт 4840 -

Установка двери 35 серии и EI-60 * шт 5390 -

Установка двери 45 (К-68), 65 (К-90), 100-й, 150-й, К-120-й и К80-й
серий *

шт 6990 8140

Установка двери 35, 45 (К-68),65 (К-90),100,150-й, К-120-й и К-80-й
серий* в пеноблоки (пустотелый кирпич и т.д) с усилением

шт 10180 11550

Доплата за установку двустворчатой двери (кроме спецпредложения
СТ-35 / К-45) *

шт 1050 1050

Доплата за установку двери с фрамугой / боковиной (единой или
отдельной) *

шт 1050 1050

Установка подъездной двери или ворот * шт 9130 10670

* Указана стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ).

Нестандартная продукция

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:
Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают



в категорию нестандарта и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту.
Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтвержение от техотдела и руководителя
отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт.
Информационно: увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не
менее +22 рабочих дней.
Пункты ниже (указан срок и наценка) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставится
пометка "нестандарт".

Нестандартная продукция 50-я серия Ед.изм.
Профиль

60*40
(лист 2

мм)

Профиль
60*40

(лист 3
мм)

Усиленн
ая (лист

2 мм)

Усиленн
ая (лист

3 мм)

Фрамуга арочная. Изготавливается только правильной
полусферой, то есть, строго по радиусу. Конструкция -
сварная. Максимальный общий размер по высоте -
2530 мм. Отделка - только под покраску. Площадь
расчитывается как прямоугольник. Способ соединения
с коробкой двери – сварная конструкция. Способ
установки в проем - стандартная установка СТ-50 /
К-50. +4

Доплата
за

сложност
ь

коэффиц
иент 2

только на
фрамугу
(металло
конструк

ция и
отделка)

48970 58590 56410 64300

Фрамуга прямоугольная. Максимальная общая высота
с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные
размеры фрамуги (отдельная конструкция) - 2530х2000
мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для
СТ-50 / К-50. Способ соединения с коробкой – на
болтах. Способ установки в проем – только на
монтажные уши+2

За м2 как
у двери.

Минимал
ьная

оплата за
0.5 м2.

Отделка
считается

по
основном
у прайсу.

24490 29300 28200 32150

Боковина прямоугольная. Максимальная общая высота
с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные
размеры боковины (отдельная конструкция) -
2530х2000 мм. Отделка без фрезеровки, из
ассортимента для СТ-50 / К-50. Способ соединения с
коробкой – на болтах. Способ установки в проем –
только на монтажные уши+2

За м2 как
у двери.

Минимал
ьная

оплата за
0.5 м2.

Отделка
считается

по
основном
у прайсу.

24490 29300 28200 32150

Нестандартная продукция 65-я (К-90) К-80 и 100-я серии Ед. изм. Цена

Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных. + 20%
*

Изменение высоты ручки. В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в
плюс, если есть задвижка)+1

ед 3150

Индивидуальный размер двери по высоте, с шагом 10 мм. Не менее
стандартного, не более предельного.

ед 3150

Индивидуальный размер двери по ширине, с шагом 10 мм. Не менее
стандартного, не более предельного.

ед 4200

Фрамуга прямоугольная. Возможно изготовление глухих фрамуг под покраску с
двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается
отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в
примечаниях). Возможно изготовление фрамуг с отделкой как у основного
полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на
монтажные уши.** +2

кв.м. 22010

Боковина прямоугольная. Возможно изготовление глухих боковин под покраску
с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается
отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в

кв.м. 22010



примечаниях). Возможно изготовление боковин с отделкой как у основного
полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на
монтажные уши.** +2

*к стоимости металлоконструкции
**Цена указана для металлоконструкций. Минимальная оплата за 0.5 кв.м. Лист только 2 мм.
Отделка - по основному прайсу.



"Невидимка" и сейфы

СТ-65 Н / К-90 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 базовый Rivale
ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей), вертушка в цвете латунь, ручка-грибок 1шт.,
окрашенная в цвет коробки, номерок с логотипом "ДПЗ", 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:
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.

СТ-65 Н (К-90 Н) - потайная "Невидимка" (только одностворчатые
и только внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

Под две панели(2мм) компл 65Н-444 41080

Дополнительно:

Отделка на внешнюю сторону Ед.изм. Цена

Зеркало ТИТАН (тонир. с защ.пл.), 4 мм (полностью на дверь, до 1000*2440) шт 21950

ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм ) шт 14700

ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм) шт 16800

Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей**+7 кв.м. 17920

Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей**+9 кв.м. 33880

Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 18 мм*** компл 28890

Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 22 мм*** компл 30190

Портал-наличник Массив дуба 20 мм*** компл 44020

**Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт. *** Ширина Портала 120 мм.

Доводчики Ед.изм. Цена

Доводчик дверной "Abloy 340 DA" серый/коричневый (до 120 кг) компл 42740

Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый со скользящей тягой (до 120
кг)

компл 46670

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

Доплата за ручки (вместо базовых)* Информ
ация

Глухая ручка FIRENZE см.
прайс-
лист на
ручки



Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской см.
прайс-
лист на
ручки

Ручка-скоба FADEX 200 мм см.
прайс-
лист на
ручки

Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм 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.

Дополнительная комплектация : Ед.изм. Цена

Cкрытые петли на двери 65-й (К-90) и 100-й серий только на одностворчатые
(комплект 2 шт.)+2

компл 17140

Петли фигурные компл 750

Установка монтажных "ушей" (на винтах) шт беспл
атно

Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 35, 45 (К-68), 65 (К-90),
К-80, 100-й серий

компл 3620

Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна) шт 2590

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

шт 2990

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

шт 3430

Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-
й (К-90) и 100-й серии*

компл 3750

Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-
й серии*

компл 3750

Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й (К-68), 65-
й (К-90) и 100-й серии*

компл 4310

Геркон (устанавливается в любую дверь) компл 1200

Обработка двери для уличной установки+1 компл 2300

Дверная сигнализация с удаленным контролем компл 7940

Дополнительный брелок для сигнализации шт 1700

СТ-75 / К75  (только одностворчатые наружного и 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: две штуки.
Ограничитель угла открывания. Два контура уплотнителя. Возможна установка
любых тяжёлых замков (кроме электромеханических) из нашего ассортимента,
включая X-Nova. Замки и отделка в стоимость не включены. 



Отделка внешняя (наружнее открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ,
панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.
Отделка внутренняя (наружнее открывание): панели от 10  до 22 мм из нашего
ассортимента.
Отделка внутренняя (внутреннее открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ,
панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.
Отделка внешняя (внутреннее открывание): панели от 10  до 22 мм из нашего
ассортимента.
Ручки только нажимные из нашего ассортимента. Возможна установка задвижки и
девиатора. Противосъемные штыри отсутствуют, т.к. сама петля является
противосъёмным 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 ;
Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней

СТ-75 / К75 (только одностворчатые и только наружного
открывания) Ед. изм. Модель Цена

под две панели (лист 2 мм) компл 75-435 79700

Конструктивной особенностью двери СТ75 внутреннего открывания является не возможность
демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребуется замена
панели. Просьба информировать об этом заказчика.

 "Сейф 1"  / К-95 1 (только одностворчатые и только наружного открывания)

Базовая комплектация: усиление замковой части по всей высоте 2 мм, бронепластина 4.5 мм на
замок, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндровый замок Mottura
84.515Q/37. Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1
или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, петли
регулируемые (2 шт.).
Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1060 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50
мм);
Размеры предельные: одностворчатые высота до 2400, ширина до 1080 мм - нестандарт (+20%)).
Срок изготовления: наружное открывание от 14 рабочих дней.

СТ-"Сейф 1" (К-95 1) (только одностворчатые и только наружного
открывания) Ед.изм. Модель Цена

под покраску снаружи (лист 2 мм), замок Mottura 84.515Q/37 ,
Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита
цилиндра DiSec (2 шт.)

компл 100С-841 13650
0

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм), замок Mottura 84.515Q/37 ,
Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита
цилиндра DiSec (2 шт.)

компл 100С-842 13650
0

Внимание! На двери  "Сейф" задвижка не устанавливается!



 "Сейф 2" / К-95 2 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования,
покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными
матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт), цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель
(в комплекте 5 ключей), вертушка в цвете латунь,, ручки Alba (латунь; черный; белый), Twist (PVD)
и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), бронепластина 4,5 мм на всей
внутренней поверхности, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндровый
замок Mottura 84.515Q/37. Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита
цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать)
противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.
Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50
мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт);
нестандарт(+20%).
Срок изготовления: от 15 рабочих дней. Внимание! На двери  "Сейф 2" задвижка не
устанавливается.

СТ-"Сейф 2" (К-95 2) (только одностворчатые и только наружного
открывания) Ед.изм. Модель Цена

под покраску снаружи, с бронелистом, замок Mottura 84.515Q/37 ,
Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита
цилиндра DiSec (2 шт.)

компл 100С2-
841 30100

0

под панели с 2-х сторон, с бронелистом, замок Mottura 84.515Q/37 ,
Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита
цилиндра DiSec (2 шт.)

компл 100С2-
842 30100

0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

 "Сейф 3" / К-95 3 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования,
покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными
матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт.),цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель
(в комплекте 5 ключей), вертушка в цвете латунь, ручки Alba (латунь; черный; белый), Twist (PVD)
и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый),
бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, динамическая (подвижная) решетка из
прутка 16 мм., огнестойкая стекломагниевая панель, восемь девиаторов по всему торцу двери,
редукторный цилиндровый замок Mottura 84.515Q/37. Блокиратор цилиндровый MOTTURA
36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18
(восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.
Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50
мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт);
нестандарт(+20%).
Срок изготовления: от 16 рабочих дней. Внимание! На двери  "Сейф 3" задвижка не
устанавливается.
Дверной блок был сертифицирован на 3й класс взломостойкости по ГОСТ 51113-97 и 4й класс
пулестойкости по ГОСТ 51112-97.
Закончился срок действия сертификатов соответствия,



ГОСТ 51113-97 (взломостойкость 3й класс) и ГОСТ Р 51112-97 (пуле стойкость 4й класс) для
конструкции Ст Сейф 3.
Несмотря на окончание срока действия сертификатов, дверь Ст Сейф 3 обладает всеми защитными
функциями, как и прежде,
так как в конструкцию двери не вносилось никаких изменений.

СТ-"Сейф 3" (К-95 3) (только одностворчатые и только наружного
открывания) Ед.изм. Модель Цена

под покраску снаружи, с бронелистом и динамич. решеткой, замок
Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD
(1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)

компл. 100С3-
841 42000

0

под панели с 2-х сторон, с бронелистом и динамич. решеткой, замок
Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD
(1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)

компл. 100С3-
842 42000

0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!



Отделка

Декоративная отделка
Влаго-
стой-
кость

Ед. изм. Цена

Окраска торцов полотна и коробки стандартные цвета (все антики + RAL)
под панели

 кв.м. 0

Окраска полотна стандартные цвета (все антики + RAL)  кв.м. 1880

Окраска полотна снаружи (муары и RAL-1013- СТ- 45, 65, 100)  кв.м. 4420

Окраска торцов полотна и коробки (муары и RAL-1013)  компл 3020

Окраска коробки в два цвета+1  компл 8140

Окраска порога в два цвета+1  компл 3000

Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)*
группа 1+16

компл 11690

Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)*
группа 2+16

компл 40560

Образец предварительной выкраски панели (420х470)+2 шт 5420

Доплата за пленку ПВХ 2й категории компл 3000

Отделка "Фрейм" +4  шт 13550

Отделка "ЗЕРО" стальной крашенный лист 2 мм с подложкой из пробки 6
мм (2800*1000)

 шт 13550

Отделка "Металл-Арт" окрашенная+4 шт 16800

Отделка "Металл-Арт" нерж. шлифованная+5 шт 57750

Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1
категория: рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23)+7

 сторона 26050

Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1
категория: Рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23) вторая
створка двухстворчатой двери

 сторона 22470

Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я
категория: рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11)+10

 сторона 29810

Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я
категория: Рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11) вторая створка двухстворчатой
двери

 сторона 25080

Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100 (кроме дверей из
оцинкованной стали и покраски: муары,"крокодилы" и черный
бриллиант)+1

 сторона 20900

Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100; вторая створка
двухстворчатой двери (кроме дверей из оцинкованной стали и покраски:
муары,"крокодилы" и черный бриллиант)+2

 сторона 18030

МОЛДИНГИ на гладкую панель (шпон ДСП Венге 4 мм, панели МОДЕРН
(гладкие) 8 мм и панели толщ. более 4 мм)***

сторона 4590

Отделка КРИТ: элементы "Персия"+1 шт 2230



Отделка КРИТ: элементы "уголок"+1 шт 900

Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка (из
нашего каталога) на двери**

услуга 3990

Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка по
пожеланиям клиента**

услуга 5990

Эскиз индивидуального рисунка (фрезеровки) на панелях от 9,5 мм** услуга 7770

* доплата берется за поиск, подбор и инд. доставку минимальной партии конкретной краски, а не
по количеству дверей. Для металла и панелей доплата считается отдельно. Также, не гарантируется
идеальное совпадение цвета на панели и мет. частях при одинаковом RAL. С краской клиента не
работаем!
**В стоимость услуги входит: 1.Разработка индивидуального рисунка по размерам двери клиента
2.Эскиз рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете до 3-х правок эскиза
3.Согласование с технологами компании о возможности изготовления 4.Утверждение рисунка
(фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете продавцом-замерщиком на адресе у клиента для
подписания договора. (срок от 3-х до 7-ми рабочих дней).
***Рисунок М-2 на панели (вне зависимости от высоты и ширины панели) верхний молдинг всегда
будет проходить через ручку.

Панели (максимальный размер)
Влаго-
стой-
кость

Ед.изм Болонья Венеция Флоренц
ия Гладкие

Фанера 9.5 мм: махагон, дуб текст. (950*2120)  шт 17140 17710 - 15560

Фанера 9.5 мм: дуб текст. (1000*2300)  шт 19030 19600 - 17450

Фанера 9.5 мм, горизонт. шпон: выбел. дуб
(950*2120)

 шт 10280 10860 - 8700

МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм
(950*2120)+2 / дв.+4

 шт 24390 24390 24390 22580

МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм
(1000*2400)+2 / дв.+4

 шт 27660 27660 27660 25840

МДФ крашенная 8 мм (950*2120) шт 14160 14830 15190 12350

МДФ крашенная 8 мм (1000*2800) шт 14770 15440 15790 12960

"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ
(950*2120)

шт 7910 8480 8800 6330

"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ
(1000*2400)

шт 8430 9010 9320 6860

"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец
90 град. без фаски (950*2120)

шт 7910 8480 8800 6330

"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец
90 град. без фаски (1000*2400)

шт 8430 9010 9320 6860

МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием
ПВХ (950*2120)

 шт 10690 11240 11590 9080

МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием
ПВХ (1000*2400)

 шт 11750 12340 12680 10030

МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием
ПВХ, торец 90 град. без фаски (950*2120)

 шт 10690 11240 11590 9080



МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием
ПВХ, торец 90 град. без фаски (1000*2400)

 шт 11750 12340 12680 10030

Панели (максимальный размер)
Влаго-
стой-
кость

Ед.изм. Гладкая Фрезеро
ванная

КФЛ (1000Х2300) 18мм +5  шт 57750 57750

ПКФЛ (1000Х2300) 18мм +5  шт 59750 59750

Панель крашенная "Ультра" на МДФ (1000Х2800) 16мм +2 шт 22220 27770

Панель крашенная "Ультра" на влагостойкой МДФ (1000Х2800)
16мм +2

 шт 29110 33810

Панели (максимальный размер)
Влаго-
стой-
кость

Ед. изм. Малая Большая

Шпонированная ДСП темн. орех 4 мм (1000*2300) шт - 7970

Шпонированная ДСП бук, 4 мм (950*2120) / (1000*2300) шт 8470 10550

Шпонированная ДСП вишня, 4 мм (1000*2300*) шт - 17010

Ламинированная МДФ 3,2 мм (910*2070) / (910*2440) шт 4310 4960

"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, "СТАНДАРТ" (950*2120) /
(1000*2300)+3 / дв. +2

 шт 22890 24020

"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) /
(1000*2300)+3 / дв. +2

 шт 24720 25970

"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, "СТАНДАРТ"
(950*2120) / (1000*2400)

шт 11850 12930

"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, "ПРЕСТИЖ"
(950*2120) / (1000*2400)

шт 18960 20670

"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски
"СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2300)+1 / дв. +3

 шт 22890 24020

"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски
"ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2300)+1 / дв. +3

 шт 24720 25970

"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без
фаски "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2400)

шт 11850 12930

"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без
фаски "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)

шт 18960 20670

"МОДЕРН" + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) /
(1000*2400)+1 / дв.+2

шт 25000 26710

"МОДЕРН с объемным рисунком" 8 мм МДФ с покрытием ПВХ
(950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +2

шт 7730 8420

МДФ крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2800) шт 20140 21960

МДФ крашенная 16 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2800) шт 26180 28540

МДФ крашенная 16 мм + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм,
(950*2120) / (1000*2400)+3 / дв.+5

шт 33130 35480



"СИЛУЭТ" МДФ крашенная 16 мм со вставками во фрезеровке
(1000*2800)+8 / с бронзовым зеркалом +11

шт - 29160

Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", 24 мм, с покрытием
пленкой МОДЕРН*+3

шт - 27300

Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", крашенная 24 мм*+3 шт - 34900

МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" (950*2120) /
(1000*2800)+2 / дв.+3

 шт 25580 27380

МДФ влагостойкий, крашенная 16 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) /
(1000*2800)+2 / дв.+3

 шт 31620 33970

МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "Проекция" (950*2120) /
(1000 * 2300)

 шт 34030 36380

МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120)
/ (1000*2800)+1

 шт 24390 27380

МДФ крашенная 8мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) /
(1000*2800)+1

шт 15190 15790

МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "МАГИСТРАЛЬ"
(950*2120) / (1000*2800)+1

 шт 25580 27660

МДФ крашенная 16 мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) /
(1000*2800)+1

шт 20140 21960

МДФ крашенная 8мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1 шт 15790 15790

МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Фэнтези" (950*2120) /
(1000*2800)+1

 шт 27380 27380

МДФ крашенная 16 мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1 шт 21960 21960

МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Фэнтези" (950*2120) /
(1000*2800)+1

 шт 27660 27660

МДФ 8 мм, с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) /
(1000*2400)+1

шт 11630 11630

МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) /
(1000*2400)+1

 шт 21710 21710

МДФ 16 мм влагостойкая, с покрытием ПВХ, "Фэнтези"
(950*2120) / (1000*2400)+1

 шт 21950 21950

МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, "Фэнтези" (950*2120) /
(1000*2400)+1

шт 16990 16990

МДФ 16 мм. крашенная "3D" (950*2120) / (1000*2300)+12 шт 48300 54340

МДФ влагостойкая, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм,
"Проекция" (950*2120) / (1000*2300)+3 / дв. +5

 шт 29880 31400

МДФ крашенная 16 мм, "Лайнс" (950*2120) / (1000*2800) мал. +5
/ большая +5

шт 27230 29110

МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Лайнс" (950*2120) /
(1000*2800) мал. +5 / большая +5

 шт 34030 36380

МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) /
(1000*2400)мал. +5 / большая +5

шт 23910 25120



МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) /
(1000*2400) мал. +5 / большая +7

 шт 29880 31400

МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Параллели"
(950*2120) / (1000*2400) мал. +5 / большая +5

 шт 22150 28830

МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Параллели" (950*2120) /
(1000*2400) мал. +7 / большая +10

 шт 32930 39610

МДФ 16 мм крашенная, "Ченелс" (950*2120) / (1000*2800) **+10 шт 43110 54220

МДФ 16 мм влагостойкая крашенная, "Ченелс" (950*2120) /
(1000*2800)**+10

 шт 46850 59890

МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) /
(1000*2800)**+8

шт 26570 32450

МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120)
/ (1000*2800)**+8

 шт 29720 37380

МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) /
(1000*2400)+10

 шт 40490 46180

МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) /
(1000*2400)+10

шт 35240 38080

МДФ 18 мм. влагостойкая крашенная "Арт гласс" с зеркалом /
стеклом крашеным (950*2120) / (1000*2800)+10

 шт 26700 36300

МДФ 18 мм. влагостойкая с покрытием ПВХ "Арт гласс" с
зеркалом / стеклом крашеным (930*2070) / (1035*2400)+15

 шт 26700 36300

МДФ 16 мм. влагостойкая крашеная "Ромбы" (950*2120) /
(1000*2800)+3

 шт 33810 38640

МДФ 16 мм. крашеная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800)+3 шт 25970 30190

МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) /
(1000Х2800)+5

 шт 26660 26660

МДФ крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5 шт 20960 20960

МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) /
(1000Х2800)+5

 шт 25380 25380

МДФ крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5 шт 14790 14790

МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт"
(950*2120) / (1000Х2400)+5

 шт 20950 20950

МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) /
(1000Х2400)+5

шт 15990 15990

МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120)
/ (1000Х2400)+5

 шт 20710 20710

МДФ 8 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) /
(1000Х2400)+5

шт 10630 10630

"Венециана" 16 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ
МАТОВАЯ для дерева PPL20536, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) /
(1000*2400)+5 / дв.+8

шт 29950 31800

"Венециана" 8 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ
для дерева PPL20536, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)+5 /

шт 18500 21670



дв.+8
"ДЕКОР" МДФ 24 мм с покрытием пленкой МОДЕРН
(1000*2400)+3

шт - 20950

Портал "ДЕКОР" МДФ 8 мм с покрытием пленкой МОДЕРН компл - 10560

"ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм (930*2070) / (1000*2400) с
покрытием ПВХ+2

шт 12680 13890

"ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм влагостойкая (930*2070) /
(1000*2400) с покрытием ПВХ+2

 шт 18110 19320

"Классика" МДФ крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800)+8 шт 67200 79870

"Классика" МДФ влагостойкая крашенная 34мм (930*2070) /
(1000*2800)+8

 шт 70160 84950

"Монохром" на основе МДФ 8 мм с покрытием особо прочных
пластиков HPL

шт - 16300

Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) /
(1000*2400)

шт 17010 17850

Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК
(950*2120) / (1000*2400)

 шт 18010 19290

Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град
(950*2120) / (1000*2400)+1

шт 18480 19480

Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК
торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1

 шт 19530 20790

Панель МДФ 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град
(950*2120) / (1000*2400)+1

шт 20740 22420

Панель МДФ влагостойкий 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК
торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) +1

 шт 22680 25200

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ с раскладкой 18 мм (950*2120) /
(1000*2300)+15

 шт 69830 74970

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ + зеркало (тон/нетон), 18 мм, (950*2120) /
(1000*2300)+2 / дв.+3

шт 66280 71700

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм, "СТАНДАРТ" (950*2120) /
(1000*2300)+2 / дв.+3

 шт 44210 48620

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) /
(1000*2300)+2 / дв.+3

 шт 57230 62370

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм (950*2120) / (1000*2300)
включена патина+2 / дв.+3

 шт 59960 65940

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, "СТАНДАРТ" торец 90 град.
(950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3

 шт 46500 51160

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, "ПРЕСТИЖ" торец 90 град.
(950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3

 шт 60240 65660

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая, торец 90 град.
(950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3

 шт 46500 51160

ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм, торец 90 град. (950*2120) /
(1000*2300) включена патина+2 / дв.+3

 шт 63080 69390



Массив дуба 20мм (1040*2200) с барельефами+20 шт - 24150
0

Массив дуба 20 мм (до 920*2120) / (до 1000*2400)+15  шт 78020 84770

Массив дуба, на вторую створку, без рисунка (до
420*2400)***+15

 шт - 44260

Люкс дуб, 44 мм (850*2140) включена патина+5 / дв.+5  шт 36230 -

Окраска RAL-9010 или 9003 для панелей из фанеры (гладк./
текстур.) и фибры (текстур.)

 шт - 5000

Патинирование для панелей с дубом (текстурированным). На
цвета: 0-9 или краску+2

 шт - 2000

МДФ 8 мм гладкая + ПВХ Venurit, (1000*2440) шт - 4170

МДФ 4 мм гладкая + "МОДЕРН", (1100*2400) шт - 6070

 

*Цвет зеркал на выбор клиента (титан / серебро / бронза).

**Панели из коллекции "Лайнс" в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм)
устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ45, СТ65, СТ67, СТ100 и
"Сейф 1", "Сейф 2", "Сейф 3".

Панели (максимальный размер) Ед. изм. Цена

Патинирование для панелей с пленками "Модерн"+2 шт 6350

Панель стеклянная цветная 6мм (1000*2440 мм)+5 шт 20290

Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250 ) шт 17180

Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210) шт 27620

ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм) шт 14700

ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм) шт 16800

Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250) шт 12080

Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210) шт 19090

Зеркало для отделки "Венециана", 5 мм тон / нетон шт 8090

Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей (зеркала, световые
тоннели, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+8

кв.м. 17920

Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей (зеркала, световые
тоннели, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+9

кв.м. 33880

Доплата за нестандарную фрезеровку панелей из фанеры или МДФ* +5 шт 2580

Доплата за нестандарную фрезеровку панелей "СТАНДАРТ"*+5 шт 3030

Доплата за нестандарную фрезеровку панелей "ПРЕСТИЖ"*+7 шт 4730

МДФ влагостойкая под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400 мм), (окраска
силами клиента)

шт 12080

МДФ под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400мм), (окраска силами клиента) шт 7250



Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка
замков при необход.)

шт 9770

Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внутренняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка
замков при необход.)

шт 7350

Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (СТ-150Т; К-120) (выезд, замена, ТО и
перекодировка замков при необход.)

шт 11340

Панель оргалитовая, 4 мм шт 900

Портал из массива с резными элементами+12 компл. 78180

Установка панели заказчика (толщина до 10 мм), по возможности, от [+?] Перед
заказом панелей клиентом у 3-х лиц, толщина панели и эскиз торца в
обязательном порядке согласовывается с технологами компании.

шт 3150

Установка панели заказчика (толщина свыше 10 мм), по возможности, от[+?] шт 3150

Фибра 18 и 22 мм, "Модерн" 16 мм, крашенный МДФ 16 мм и массив, при установке на большую
сторону полотна [+3] При заказе панели на вторую створку или фрамугу/боковину скидка 25% от
стоимости полноценной панели, если её размер < 50% от целой.
* Указан срок подготовки программы и стоимость работ. ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительное
согласование эскиза рисунка!!!
**Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт.
***При заказе фрезерованной панели на вторую створку или фрамугу/боковину шириной свыше
420 мм, расчет производится от стоимости полноценной панели (на основную створку) -25%,
кроме рисунков С-9 и С-23 (на малую створку не изготавливаются).

Фальшпанели
Влаго-

стойкост
ь

ед.изм Цена

Фальшпанель металлическая с номером квартиры*  кв. м 19500

Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая крашенная+1  шт 19800

Фальшпанель МДФ 8мм гладкая крашеная+1 шт 15700

Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+1  шт 19300

Фальшпанель МДФ 8мм гладкая МОДЕРН+1 шт 15200

Фальшпанель МДФ 16мм гладкая МОДЕРН+1 шт 17000

Фальшпанель МДФ 16мм гладкая крашенная+1 шт 17500

Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+1  шт 25200

Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая крашенная+1  шт 25700

Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" со
стеклом крашеным+10

 шт 20200

Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" с
зеркалом+10

 шт 20500

*Минимальная оплата за 0,5 кв.м.

Наличники, в комплекте 3
планки без установки.

Влаго-
стой-
кость

Со
скры-
тым

крепле-
нием

С
выре-

зом
под

петли

Ед. изм.
Стандар

т от
70(80) до
100 мм

Нестан-
дарт

Г-обр.
Стан-
дарт

Г-обр.
Нестан-

дарт

Наличник металлический, на
клепки, пор. краска (высота до

 компл. 2590 4670 2100 4140



2500).

Наличник металлический со
скрытым креплением (порошк.
краска, высота до 2500). Для
нестандарта высота до 2950 мм,
состыковка более 2500 мм —
сварная.

  компл. 2590 4670 2100 4140

Наличник из нержавейки (высота
до 2500)

 компл. 6460 11620 4730 8210

Наличник из нержавейки со
скрытым креплением (высота до
2500)

  компл. 11810 21260 7430 13700

Наличники стеклянные, цветные 6
мм с вырезом под петли+5

 компл. 12460 - 11920 -

Наличник "МОДЕРН" (МДФ
влагостойкий 8 мм с покрытием
ПВХ, высота (нестандарт до 2400
мм) гладкие или с фрезеровкой)

 компл. 2580 6200 2110 4240

Наличник "МОДЕРН" (МДФ
влагостойкий 8 мм с покрытием
ПВХ, торец 90 град. без фаски.
Высота (нестандарт до 2400 мм)
гладкие или с фрезеровкой

 компл. 2580 6200 2110 4240

Наличник МДФ влагостойкий, с
покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16
мм, "Проекция"

   компл. 7360 - 4240 -

Наличник МДФ влагостойкий с
вырез. под петли Модерн 16мм

   компл. 6760 12680 3140 8000

Наличник МДФ влагостойкий с
вырез. под петли "Модерн" 16мм,
торец 90 град. без фаски

   компл. 6760 12680 3140 8000

Наличник МДФ влагостойкий с
вырез. под петли "Модерн" 8 мм,
торец 90 град. без фаски

   компл. 6760 12680 3140 8000

Наличник "Модерн" 16 мм, (высота
2400 мм)*

  компл. 3230 7760 2170 5660

Наличник "Модерн" 16 мм, (высота
2400 мм)*, торец 90 град. без фаски

  компл. 3230 7760 2170 5660

Наличник "Модерн" 8 мм, с
вырезом под петли, торец 90 град.
без фаски

  компл. 3230 7760 2170 5660

Наличник МДФ влагостойкий,
окрашенный 16 мм, "Проекция"

   компл. 7220 - 3280 -

Наличник МДФ 16 мм с вырез. под
петли крашенный "Лайнс"

  компл 6140 - 2780 -

Наличник МДФ 16 мм
влагостойкий с вырез. под петли

   компл 7220 - 3280 -



крашенный "Лайнс"

Наличник МДФ 16 мм с вырез. под
петли ПВХ "Лайнс"

  компл. 6260 - 3610 -

Наличник МДФ 16 мм
влагостойкий с вырез. под петли
ПВХ "Лайнс"

   компл. 7360 - 4240 -

Наличник "Венециана" (2 сапожка
высота 150мм + карниз высота 120
мм + наличник до 2200 мм)

компл. 14280 - 9960 -

Наличник "Венециана"
(стандартный, без сапожков и
карниза, высота до 2200 мм

компл. 7880 - 5440 -

Наличник окрашенный МДФ 8 мм
(высота до 2800 мм)

компл. 2810 6760 2390 5380

Наличник окрашенный МДФ
влагостойкий 16 мм (высота до
2700 мм)*

   компл. 6370 12370 4880 -

Наличник окрашенный МДФ
влагостойкий 8 мм. с вырезом под
петли,торец 90 град. без фаски

   компл. 6370 12370 4880 5360

Наличник окрашенный МДФ
влагостойкий 8 мм (высота до 2700
мм)*

 компл. 6590 9480 3930 -

Наличник шпонированный
ФАНЕРА 9.5 мм дуб
текстурированный (высота 2300
мм, на торце видны слои)

 компл. 4780 11480 4140 7980

Наличник шпонированный
ФАНЕРА 9.5 мм дуб
текстурированный с вырезом под
петли до 70 мм (нестандарт до 150
мм)(высота 2300 мм, на торце
видны слои)

  компл. 12790 22580 8520 15120

КФЛ, ПКФЛ 18мм,шпон дуба, на
торце видны слои (80Х2300) с
вырезом под петли для СТ65 / К90*

   компл. 16590 39900 11030 23940

Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
дуб 18 мм, (высота 2300 мм, на
торце видны слои)*

  компл. 12790 22580 8520 15120

Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
дуб 22 мм, (высота 2300 мм, на
торце видны слои)*

  компл. 14280 24680 9610 16540

Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
дуб 18 мм, (высота 2300 мм) , торец
90 град

  компл. 11920 20160 7950 13440

Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
дуб 22 мм, (высота 2300 мм) , торец

  компл. 12760 21790 8510 14520



90 град

Наличник Особопрочный пластик
на влагостойкой МДФ 16 мм, торец
90 град.

   компл. 7880 14180 5250 9450

Наличник Особопрочный пластик
на МДФ 16 мм, торец 90 град.

  компл 7250 14490 4830 9660

Наличник Особо прочный Пластик
на МДФ 8 мм с вырезом под петли
торец 90 град

  компл. 6200 12390 4130 8260

Наличник Особо прочный Пластик
на влагостойкой МДФ 8 мм с
вырезом под петли торец 90 град.

   компл. 6880 13760 4590 9170

Наличник Окрашенный МДФ 16
мм. "3D" с вырез. под петли

  компл 16380 27300 10920 -

Наличник особо прочный Пластик
на МДФ 8 мм торец 90 град

 компл. 5990 11970 3990 7980

Наличник Особо прочный Пластик
на влагостойкой МДФ 8 мм торец
90 град

  компл 5670 11340 3780 7560

Наличник окрашенный МДФ 16 мм
(высота до 2700 мм)*

  компл. 4270 10270 2780 3260

Наличник окрашенный МДФ 8 мм.
с вырезом под петли, торец 90 град.
без фаски

  компл. 4270 10270 2780 3260

Наличник массив дуба (высота до
2400 мм)*

   компл. 18560 44560 13550 31970

 Наличники, толщиной от 16 мм с вырезом под петли, будут иметь ширину 80 мм по умолчанию.
Все остальные наличники до 16мм остаются шириной 70мм, а нестандарт от 40 до 150 мм с шагом
5 мм. Макс. высота наличника указана в скобках.
* Данные наличники на двери со скрытыми петлями не устанавливаются!

Обналичка
Влаго-

стойкост
ь

Ед. изм.
Цена 35,

45, 65,
100

Цена
150Т,

К120, 110

Обналичка МДФ влагостойкий крашенный 8 мм и 12 мм+3  компл 11300 Входи
т в

стоим
ость

Обналичка МДФ влагостойкий шпонированный 8 мм и 12
мм+5

 компл 18780 9180

Обналичка МДФ влагостойкий с покрытием ПВХ Модерн 8 мм
и 12 мм+3

 компл 11300 Входи
т в

стоим
ость

Обналичка - это дополнительная опция на внутреннюю сторону дверной коробки, которая
закрывает дополнительные "мостики холода". С помощью Обналички можно максимально закрыть
все видимые участки металла с внутренней стороны.

Доборная доска (без обр. торцов), комплекты по 3
шт. высота 2300, не уже 40 мм (без установки!) /

до 70 до 200 до 300 до 450 до 1000



Размер по ширине в мм

Доборная доска фанера 9.5 мм, дуб текстурированный 4370 10470 17450 34900 52350

Доборная доска МДФ крашенная 8 мм 2810 6760 11270 22530 33800

Доборная доска "МОДЕРН" МДФ 8 мм с пленкой,
гладкая

2580 6200 10320 20650 30980

Доборная доска ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм 12790 30690 51160 76730 12789
0

Доборная доска массив дуба (высота 2400 мм) 18560 44560 74270 14853
0

-

Комплекты доборные (доска + наличник,
стык шип-паз) высота 2300, не уже 40 мм
(без установки!)/ Размер по ширине (мм)

Влаго-
стойкост

ь
до 100 до 200 до 300 до 450 до 1000

Добор шип-паз, Фанера 9.5 мм, дуб
текстурированный

 9260 15360 22340 39800 57250

Добор шип-паз, "МОДЕРН" пленка гладкая НА
ФАНЕРЕ 9.5 мм

 9790 15890 22870 40320 57770

Комплекты доборные (доска + наличник,
Телескопик), не уже 40 мм (без установки!) / Размер
по ширине (мм)

до 100 до 200 до 300 до 450 до 1000

Добор Телескопик ,МДФ 16 мм, окрашенные по RAL
(высота 2800 мм)

10330 17160 24950 44430 63900

Добор Телескопик, МДФ 16 мм, пленка "Модерн"
(высота 2400)

10940 17770 25550 45020 64500

Стекла и решетки
Влаго-
стой-
кость

Ед. изм. Цена

Установка стекла или стеклопакета в двери (без стоимости стекла /
стеклопакета)

компл 7630

Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери (на одну сторону)**  кв.м. 2700

Стеклопакет СТАНДАРТНЫЙ с рифлёным стеклом, со встроенной
решеткой, (375х755 мм)+2

 шт 28350

Стеклопакет однокамерный не тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100,
СТ2)

 шт 20210

Стеклопакет однокамерный тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)  шт 22160

Стеклопакет однокамерный с решеткой не тонированный 32мм (СТ65/
К90, СТ100, СТ150/К120, СТ3)+5

 кв.м. 20900

Стеклопакет однокамерный с решеткой тонированный 32мм (СТ65/К90,
СТ100, СТ150/К120, СТ3)+5

 кв.м 23000

Стеклопакет однокамерный не тонированный из стекла 6 мм  кв.м. 19300

Стеклопакет двухкамерный не тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100,  кв.м 24260



СТ2)

Стеклопакет двухкамерный тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)  кв.м 26200

Стеклопакет двухкамерный не тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100,
СТ3)

 кв.м 25310

Стеклопакет двухкамерный тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100,
СТ3)

 кв.м 27300

Стеклопакет двухкамерный с решеткой не тонированный 42мм (СТ65/
К90, СТ100, СТ150/К120)+5

 кв.м 24830

Стеклопакет двухкамерный с решеткой тонированный 42мм (СТ65/К90,
СТ100, СТ150/К120)+5

 кв.м 26930

Стеклопакет двухкамерный не тонированный из стекла 6 мм.  кв.м. 23600

Стеклопакет двухкамерный не тонированный с поликарбонатом  кв.м. 34400

Стеклопакет двухкамерный тонированный с поликарбонатом  кв.м. 39000

Стекло армированное, толщина 6 мм.+12  кв.м. 7640

Стекло для отделки "Венециана" матовое 5 мм кв.м. 10500

Стеклоблок пулестойкий, класс защиты 2 (пистолет ТТ), толщина стекла
20 мм+20

 кв.м. 17010

Стеклоблок пожаростойкий (60 мин.) толщ. 28 мм.+21  кв.м. 31970

Внутренняя декоративная рамка для стеклопакета из МДФ (СТ150 (К120)
с внутр. стороны)+7.

 шт 17810

Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для 50, 65
(ш: 350, в: 150, 200, 250 мм)+1

 шт 2210

Декоративная раскладка в стеклопакет (алюминиевый профиль)+7  шт 7350

Решетка накладная на бочонках+4  кв.м. 15540

Решетка в полотне двери (рядом со стеклом), минимальная оплата - за 0,5
м+2

 кв.м. 26570

СВЕТОВОЙ ТОННЕЛЬ мультицвет для серии 100, 150Т (327*1417 или
292*1205 видимая часть)+5

 компл. 22220

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета. Минимальная оплата - за
0,5 м²
Минимальный размер стекла или стеклопакета: 0,1*0,1 м.; минимальная оплата - за 1 м² / 1 шт.

Наборы кованной фурнитуры Ед. изм. Цена

G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (старый
черный)

компл. 6520

G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (античная
ржавчина)

компл. 8510

G-8, G-6 (старый черный) компл. 7770

G-8, G-6 (античная ржавчина) компл. 10060

G-1, G-5 (старый черный) компл. 12950



G-1, G-5 (античная ржавчина) компл. 12950

Отделки группы "Авандор" для серии 65, 100, 150
Влаго-
стой-
кость

Ед. изм. Цена

"Магнум" 1, 3+7 сторона 60540

"Магнум" 2, 4+7 сторона 48880

"Клаб" 1, 2, 3+7  сторона 32450

"Опус-1"+6  сторона 76650

"Опус-2"+6  сторона 70690

"Опус-3"+6  сторона 64630

"Опус-4"* (стеклопакет со встроенной решеткой 365х860), (предложение
ограничено)+6

 сторона 28090

Центральный элемент для нижней рамки в отделках "Опус"  шт 1970

Нижняя капитель без рисунка в отделках "Опус"  шт 840

Отделка из группы "Авандор" для второй створки двустворчатой двери коэф. 0,85

Отделка типа "Рельеф" дополнительно к отделке "Опус"+12  сторона 19230

Ограничения размеров для отделок серии "Авандор", размеры указаны по дверной коробке:
"Опус-1" - ширина не менее 980 мм; высота не менее 2280 мм; "Опус-2" - ширина не менее 920 мм,
высота не менее 2120 мм; "Опус-3" - ширина не менее 920 мм, высота не менее 2050 мм. Для
двустворчатых: вторая створка выполняется минимальным размером по ширине: "Магнум" - 444
мм; "Опус" - 526 мм. Увеличение возможно до размера основной сворки."Опус-4"* - в комплект
входит стеклопакет со встроенной решеткой 365*860; Покраска полотна в любой цвет по RAL, а
также черный и коричневый муары с 3-мя видами патины серебро, бронза, медь.



Замки

Нижние замки Ед. изм.
Цена
СТ-50
(К-50)

Цена
СТ-65
(К-90)

Цена
СТ- 100,

К-80

Цена
СТ-

150Т,
К-120

А-80 (цилиндровый) * на СТ-100 не устанавливается компл 4360 4360 4360 -

MOTTURA 52.J.515.В/37 (сувальдный, с
перекодировкой, 1+5 ключей MyKey)

компл - 19090 19090 19090

MOTTURA 54.J.919.В/37 (сув.-цил., с перекод.,
полузавис., 1+5 ключей MyKey)

компл - 22940 22940 22940

MOTTURA 84.515.Q/37 (цилиндровый) компл 10750 10750 10750 10750

MOTTURA 54.587/37, (сув. - цил., независимый без
перекодировки.)

компл 15170 15170 15170 15170

CISA 57.966/38 (сув.-цил. с перекод., независ.) компл 19870 19870 19870 19870

Mottura 84.515Q/37 с электроприводом (цилиндровый)
с блоком питания, торцевым гибким переходом,
подключением 1 кнопки*

компл - 39620 39620 -

Эл-мех CISA 17.665/38 (сувальдный с перекодировкой)
c бустером, БП и подкл. 1 кнопки

компл 34710 34710 34710 -

Эл-мех. Cyber-Latch (цилиндровый) с блоком питания,
торцевым гибким переходом, подключением 1 кнопки

компл - 51980 51980 -

Установка замка заказчика (по возможности), от[+?] компл 3680 3680 - -

* Установка данного замка в двери со стеклопакетами не возможна

Верхние замки, блокираторы и сигнализация Ед. изм.
Цена
СТ-50
(К-50)

Цена
СТ-65
(К-90),
К-80

Цена
СТ- 100,

150Т,
К-120

KALE-257 врезной (цилиндровый) компл 2650 - -

А-85 врезной (сувальдный) компл 1280 - -

MOTTURA 40.701 врезной (легкий сувальдный, 4 оборота) компл 5160 - -

MOTTURA 52.J.505.В/37 (сувальдный, с перекодировкой,1+5
ключей MyKey)

компл - 16590 16590

MOTTURA 84.505.Q/37 компл 9640 9640 9640

CISA 56.505/28 PRO (цилиндровый) компл 9450 9450 -

Эл-мех врезной CISA 14.351 (легкий цилиндровый) c бустером,
БП и подкл. 1 кнопки

компл 25680 - -

Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258 компл 6110 6110 6110

Блокиратор цилиндровый MOTTURA 36.258/MOD 1компл 6520 6520 6520

Девиатор (дополнительная ригельная группа) МОТТУРА 96.086
TO2

компл 3630 3630 3630

В СТ-50 (К-50) любые, замки Mottura "J" (с перекодировкой) - не устанавливаются.

Цилиндры (доплата за замену стандартного) Ед. изм. Цена



Базовый к/шток компл 0

Guard G100 (никель мат.) к/шток компл 3500

Kale 164 SX к/шток компл 5500

MOTTURA Champions Pro (никель мат.) к/к; к/шток компл 9720

EVVA EPS (никель мат.) к/к; к/шток компл 12500

EVVA ICS (никель мат.) к/к; к/шток компл 14570

EVVA 3KS (никель мат.) к/к; к/шток компл 21240

EVVA 4KS (никель мат.) к/к; к/шток компл 25970

EVVA MCS (никель мат.) к/к; к/шток компл 40550

Цилиндровая система MOTTURA C 3D Key к/к; к/шток* компл 38500

Допл. за вертушку (лат, ник.мат, хром бл, бронза, "санд", черн, ст.бронза,
ст.медь, темное олово матов.)

компл 650

Допл. за вертушку (роз. золото матов., темное олово, темная бронза, PVD) компл 830

Допл. за вертушку квадратную (черный, никель мат., хром) компл 1520

Вертушка к цилиндрам Armadillo (для СТ-2 и СТ-3), матовый никель компл 650

Услуга ВРЕМЕННЫЙ цилиндр (выезд, замена, ТО и перекод. замков при
необход.)

компл 3150

*В комплект входит: броненакладка в цвете PVD, матовый хром, хром, черная, цилиндр ключ/
шток, пять ключей, карта для заказа дубликатов ключей. Цвет броненакладки на стоимость не
влияет. Дубликаты ключей изготавливаются только в Италии, срок поставки от 3 месяцев.

Задвижки Ед. изм. Цена

Задвижка вкладная Италия (латунь, черный, белый) компл 3890

Задвижка вкладная Италия (роз. золото матов., никель мат., хром блест., бронза,
"санд", ст. бронза, ст. медь.)

компл 4170

Задвижка вкладная Италия с вертушкой class:(тем. бронза, стар. медь, тем.
олово, зол. с кор., темное олово матов.)

компл 5840

Задвижка квадратная (черный, никель мат., хром) компл 3470

Прочие комплектующие Ед. изм. Цена

Набор для перекодировки замка CISA New Cambio Facile 06.520.50.1 (5 ключей) компл. 6940

Набор для перекодировки MOTTURA 54., 52 серии - MyKey (5 ключей - 40/60
мм)

компл 6940

Услуга: выезд сервиса, ТО двери и перекодировка замков при необход. компл 4940

Номерок без логотипа ДПЗ / ДПЗ шт 260

Номерок (цифры от 0 до 9), крепление на скотч (хром, латунь, черный ) шт 130

Цифры стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5* шт 1500

Цифры зеркальные 6 мм+5* шт 1000



Буквы стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5* шт 1500

Буквы зеркальные 6 мм.+5* шт 1000

Подложка для цифр из МДФ крашеного 16 мм шт 5000

Подложка для цифр из влагостойкого МДФ крашеного 16 мм шт 6000

Цифры из латуни шлифованной 4 мм шт 1900

Цифры из нержавейки шлифованной 1,5 мм шт 700

Цифры металл. краш. (10мм) шт 1000

Упор дверной с монтажом шт 1040

Окраска упора дверного в цвет коробки шт 120

Декоративный силуэт "кошка" шт 2360

*Каждый дополнительный сантиметр по высоте или ширине (или все вместе) +10% к стоимости
цифры / буквы.



Защиты

Защиты цилиндров и замков Ед. изм.
Цена
СТ-50

(К-50),2-
й

Цена
СТ-65
(К-90),

100,
150Т,
К-80,
К-120

DISEC (латунь, черный, белый) компл 3060 включ
ена

DISEC (латунь, черный, белый) на внутреннюю сторону компл 3060 3060

DISEC (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, темное
олово матов.)

компл 4050 1000

DISEC (никель мат., хром блест., бронза, " санд", ст. черный, темное
олово матов.) на внутреннюю сторону

компл 4050 4050

DISEC (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., ст.медь, т.бронза, т.олово,
зол. с кор.)

компл 4660 1610

DISEC (роз. золото матов., pvd, ант.ржав., ст.медь, т.бронза, т. олово,
зол. с кор.) на внутреннюю сторону

компл 4660 4660

DISEC прямоугольный (черный) компл 5990 2840

DISEC прямоугольный (никель мат., хром блест.) компл 10140 7090

Поворотная а.м.з. DISEC MR01DM-5 (pvd) на сув. замки компл 13610 13610

Сдвижная а.м.з. DISEC MG351 (pvd), с дефендером на цил. компл 18330 15280

Сдвижная а.м.з. DISEC MG351 (pvd), без дефенд., на сув. или цил. компл 18920 18920

Бронепластина мал. на сув. замок для СТ-35В (К-35В), 45 (К-68), 50
(К-50), 65 (К-90)

компл 900 900

Бронепластина большая на любой доп. замок компл - 1750

Установка доп. защиты (лист 3 мм) на область замков для СТ-50 (К-50) компл 720 -

Установка нестандартной врезной защиты цилиндра, от компл 840 840

Установка нестандартной накладной защиты цилиндра, от компл 610 -

*а.м.з. - Антивандальная магнитная защита

Накладки к защите DISEC, цилиндровые (допл. за цвет на внутр. сторону) Ед. изм. Цена

MOTTURA (латунь, черный, белый) шт 0

MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза,
темное олово матов.)

шт 560

MOTTURA (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово,
зол. с кор.)

шт 640

MOTTURA прямоугольные (черный) шт 1840

MOTTURA прямоугольные (никель мат., хром) шт 3050

Накладки цилиндровые (доплата) Ед. изм. Цена



MOTTURA (латунь, черный, белый) пара 0

MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза,
темное олово матов.)

пара 860

MOTTURA (роз. золото матов., pvd, античная ржавчина, ст. медь) пара 1420

GALBUSERA (античная ржавчина) пара 930

GALBUSERA (старый черный) пара 710

MOTTURA прямоугольные (черный) пара 3680

MOTTURA прямоугольные (никель мат., хром) пара 6090

3.1 Накладки цилиндровые под биометрию Discreet Ед. изм Цена

Прямоугольная MOTTURA (мат. хром, хром) под биометрию Discreet шт 4280

Прямоугольная MOTTURA (черная) под биометрию Discreet шт 2990

Овальная MOTTURA (без логотипа) (мат. хром, хром) под биометрию Discreet шт 1370

Овальная MOTTURA (без логотипа) (черная) под биометрию Discreet шт 1260

Квадратная (мат.хром, хром, черная) под биометрию Discreet шт 420

Круглая (мат. хром, хром, черная) под биометрию Discreet шт 420

Накладки сувальдные (доплата) Ед. изм. Цена

MOTTURA (латунь, черный, белый) пара 0

MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза) пара 470

MOTTURA (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово,
зол. с кор.)

пара 530

MOTTURA прямоугольные (черный)* пара 3680

MOTTURA прямоугольные (никель мат., хром)* пара 6200

PASINI (темное олово матовое)- не устанавливаются на замки Mottura пара 470

* Не устанавливается на двери СТ150 и К120, с внутренней стороны, на панели толщиной свыше
10 мм.

Дублирование ключей и мастер-системы Ед. изм. Цена

Guard G100 шт 700

Kale 164 SX шт 700

EVVA ICS (только с проверкой карточки) шт 2230

EVVA 3KS (только с проверкой карточки) шт 2780

EVVA 4KS (только с проверкой карточки) шт 3380

EVVA MCS (только на заводе в Австрии, с проверкой карточки. Срок доставки
от 60 календарных дней.)

шт 6260

MOTTURA Champions Pro шт 1820



Монтажный ключ CISA (дополнительный) шт 1050

Сувальдные CISA (длиной 65 мм) шт 1390

Сувальдные CISA для пиновой накладки (длиной 65 мм) шт 2650

Сувальдные MOTTURA (кроме ключей длиной 85 мм и ключей MyKey) шт 1390

Сувальдные MOTTURA (длиной 85 мм) шт 1390

Cувальдные MOTTURA MyKey (длиной 50 / 60 мм) для замков J… (проверка
карточки)

шт 3480

!!!ЕСЛИ ПОЧТА ДОСТУПНА!!! Доставка дубликатов ключей от производителя
экспресс-почтой, (для ключей EVVA MCS)

компл 10270

Разработка и сборка мастер системы любой сложности на EVVA или KABA;
Всего ключей = кол-во цил. в системе * 5, ключи сверх указанного количества -
за доплату.

компл 0

Система цилиндров "под один ключ", всего 5 кл.; собирается на Titan K56 (кол-
во цилиндров неограничено). Доплата за каждый цилиндр в системе.

шт 1160



Моторный модуль

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA

В стоимость комплекта входит: Модуль с моторчиком + блок управления моторчиком +
соединительные провода + блок питания + гибкий торцевой переход КРИТ + геркон. К моторному
модулю можно подключить любой видеодомофон из нашего прайс-листа на видео оборудование.
Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от
видеодомофона, который находится в квартире.
К данному модулю клиенту необходимо выбрать любой цилиндр EVVA из нашего ассортимента +
систему контроля доступа, которая ему подходит.

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA Ед. изм. Цена

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA ( никель блест.; латунь
полирован.) c замком MOTTURA 84.515.Q/37

компл 82430

Цилиндры для моторного модуля Ед. изм. Цена

EVVA ICS (никель мат.) компл 14570

EVVA 3KS (никель мат.) компл 21240

EVVA MCS (никель мат.) компл 35550

Дополнительная комплектация Ед. изм. Цена

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити
(доплата к стоимости цилиндра)

компл 18900

Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (доплата к стоимости цилиндра) компл см.
прайс-
лист на
видео

Система контроля доступа ТМ (доплата к стоимости цилиндра) компл см.
прайс-
лист на
видео

Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к
стоимости цилиндра)

компл см.
прайс-
лист на
видео

Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под
управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и
Android (доплата к стоимости замка)

компл см.
прайс-
лист на
видео

Бесперебойный блок питания с аккумулятором компл см.
прайс-
лист на
видео

Kодовая панель компл см.
прайс-
лист на
видео

Карточки проксимити, ключи ТМ шт см.
прайс-



лист на
видео

Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания компл см.
прайс-
лист на
видео

Монтажные материалы и прочее Ед. изм. Цена

Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м. компл см.
прайс-
лист на
видео

Подключение к подъездному аудиодомофону( при наличии технической
возможности)

компл см.
прайс-
лист на
видео

Прокладка провода ( ТРП, ШВВП) за 1 метр компл см.
прайс-
лист на
видео

Подводка электропитания оборудования (установка розетки) шт см.
прайс-
лист на
видео

Штробление по бетону м/п см.
прайс-
лист на
видео

Штробление по кирпичу м/п см.
прайс-
лист на
видео

Моторный замок Mottura X-Nova

В стоимость комплекта входит: Замок Х-NOVA + блок питания + соединительные провода +
гибкий торцевой переход + геркон. К замку можно подключать любой видеодомофон из нашего
прайс - листа на видео оборудование. К данной системе необходимо выбрать любой цилиндр,
бронезащиту, фурнитуру из нашего ассортимента + система контроля доступа, которая ему
подходит. Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от
видеодомофона, который находится в квартире.  К данному замку можно поключить любой
видеодомофон.

Замок Х-NOVA (комплект) Ед. изм. Цена

Замок Х-NOVA (комплект) компл 69500

Дополнительная комплектация Ед. изм. Цена

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити компл см.
прайс-
лист на
видео

Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ компл см.
прайс-



лист на
видео

Система контроля доступа ТМ компл см.
прайс-
лист на
видео

Система дистанционного уравления (1 приемник и 2 радиобрелка) компл см.
прайс-
лист на
видео

Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под
управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и
Android (доплата к стоимости замка)

компл см.
прайс-
лист на
видео

Бесперебойный блок питания с аккумулятором компл см.
прайс-
лист на
видео

Кодовая панель компл см.
прайс-
лист на
видео

Карточки проксимити, ключи ТМ шт см.
прайс-
лист на
видео

Дополнительный радиобрелок для дистационного открывания компл см.
прайс-
лист на
видео

Монтажные материалы и прочее Ед. изм. Цена

Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м компл см.
прайс-
лист на
видео

Подключение к подъезному аудидомофону (при наличии технической
возможности)

компл см.
прайс-
лист на
видео

Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр компл см.
прайс-
лист на
видео

Подводка электропитания оборудования (установка розетки) шт см.
прайс-
лист на
видео

Штробление по бетону м/п см.
прайс-
лист на
видео

Штробление по кирпичу м/п см.
прайс-
лист на
видео



Ручки и кольца

Нажимные ручки (доплата за замену стандартной) Ед. изм. Цена

Twist только круглая розетка (pvd)* пара 0

Twist на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Flake (PVD) пара 3700

Flake (никель мат.; хром; черный) пара 3360

Olimpia (pvd) пара 4020

Crystal на круглой розетке (мат. хром ; хром; черный) пара 3360

Crystal на квадратной розетке (мат. хром ; хром; черный) пара 3360

Crystal только круглая розетка (pvd) пара 3890

Pelikan на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный) пара 3570

Pelikan на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3570

Pelikan только круглая розетка (pvd) пара 3890

Pelikan только круглая розетка (роз. золото матов.) пара 3390

Miami на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный) пара 3360

Miami на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Miami только круглая розетка (pvd) пара 3890

Miami только круглая розетка (роз. золото матов.) пара 3390

Genova на круглой розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Genova на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Genova только круглая розетка (pvd) пара 3890

Lorena на круглой розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Lorena на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Lorena только круглая розетка (pvd) пара 3890

Minevra на круглой розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Minevra на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Minevra только круглая розетка (pvd) пара 3890

Alila на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3570

Alila только круглая розетка (pvd) пара 3890

Boxy на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; ВРЕМЕННО НЕТ В
НАЛИЧИИ:черный)

пара 3360

Boxy только круглая розетка (pvd) пара 3890

Rosa на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Rosa только круглая розетка (pvd) пара 3890



Wave на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный) пара 3360

Wave только круглая розетка (pvd) пара 3890

Michelle только круглая розетка (роз. золото матов.) пара 3390

Pipe только круглая розетка (мат. хром, хром, черный) пара 3360

ALILA, LORENA, BOXY, ROSA, TWIST, WAVE на круглой или квадратной
розетке (матовый хром). ДИСКОНТ - возможен мелкий брак.

пара 2420

Denise (bicolore мат. / блест. латунь) пара 6810

Denise (bicolore мат. / блест. хром; бронза; старая бронза) пара 6380

Denise (старая медь) пара 6890

Frio (латунь) пара 7440

Frio (никель мат.; хром блест.) пара 7810

Greta (латунь) пара 4710

Greta (никель мат.; хром блест.; бронза) пара 4850

Gross (латунь) пара 7220

Gross (никель мат.; хром блест.) пара 7630

Монохром (хром / черная; хром / черный глянец) пара 2940

Imperial (старая бронза) пара 5280

Imperial (старая медь) пара 5410

Laura (хром) пара 3470

Laura (старое серебро) пара 1790

Calipso (старое серебро) пара 4730

Ninfa (старое серебро) пара 4730

Luxor (никель мат.) пара 5250

Miro bicolore (латунь) пара 6030

Miro bicolore (никель мат.) пара 6380

Miro (pvd) пара 9580

Sesamo (латунь; черный; белый) пара 5280

Sesamo (никель мат.; хром блест.; бронза) пара 5550

Sesamo (pvd) пара 10130

Valentina (черный) пара 5690

Galbusera Fantasia (античная ржавчина) пара 10960

Galbusera Fantasia (старый черный) пара 9200

Galbusera Primavera (античная ржавчина) пара 7220

Galbusera Primavera (старый черный) пара 6130

Установка поворотных ручек заказчика пара 430



Услуга "временная ручка" (только с услугой "вр. панель" / "вр. цилиндр" / "ТО и
перекод.")

компл 0

* Доплата, в случае установки стандартных ручек Olimpia (Twist) как
временных (плюс услуга временная ручка)

пара 570

Глухие ручки и ручки-скобы Ед. изм. Цена

Глухая ручка KRIZIA (PVD; белый; бронза; латунь; черный) шт 1000

Глухая ручка SPHERE (никель мат.; PVD; белый; бронза; латунь; черный) шт 1000

Глухая ручка FIRENZE (латунь; черный) пара 9020

Глухая ручка FIRENZE (никель мат.; хром блест.; бронза) пара 11670

Глухая ручка FIRENZE (pvd) пара 17000

Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер
ручки 2500 мм).

шт 11350

Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер
ручки 2500 мм).

шт 9900

Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL,
(максимальный размер ручки 2500 мм)

шт 4590

Ручка Бугельная с декоративной вставкой (МДФ 8 мм крашеный, пластик, ПВХ,
фанера 9,5 мм, стекло 4мм на подложке, лист 1,2 мм крашеный порошковой
краской на подложке) торцы: металл крашенный, нерж. шлифов. или полиров.

шт 10500

Ручка Бугельная окрашенная порошковой краской шт 10500

Ручка Бугельная-2 с декоративной вставкой (МДФ крашеный, Модерн и Массив
дуба) торцы металл крашеный.

шт 11800

Ручка-скоба FADEX 200 мм (латунь, черный) пара 14440

Ручка-скоба FADEX 200 мм (никель мат.; хром блест.; бронза) пара 15830

Ручка-скоба FADEX 200 мм (pvd) пара 24080

Ручка-скоба RANIA 430 мм (латунь, бронза) пара 30720

Ручка-скоба RANIA 430 мм (хром, матов. хром) пара 33620

Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (латунь, черный) пара 47220

Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (pvd) пара 65950

Ручка-скоба АК-20 (белые) пара 3060

Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской пара 1280

Установка глухих ручек заказчика пара 1020

Ручки на квадратной поддержке Ед. изм. Цена

ARCHIE (хром) пара 7830

ALICE (хром) пара 7830



Поддержка квадратная для нажимных ручек (доплата) (кроме ручек
Sesamo, Galbusera Fantasia, Galbusera Primavera, ручек "Class") Ед. изм. Цена

AZZI FAUSTO FADEX (никель мат., бронза) пара 930

Элитные итальянские дизайнерские ручки "Class" Ед. изм. Цена

Coral (темная бронза; темное олово; золото с коричневым) пара 25970

Coral (темное олово матовое) пара 12990

Emerald (темная бронза) пара 25970

Narooma (темная бронза; старая медь; темное олово; золото с коричнев.) пара 28860

Narooma (темное олово матовое) пара 14440

Shamira (темная бронза; темное олово) пара 21950

Shamira (темное олово матовое) пара 10970

Фурнитура к ручкам "Class" Ед. изм. Цена

Вертушка к цилиндрам (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.) шт 1750

Накладки CLASS овал, (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.) шт 1190

Кольца дверные Ед. изм. Цена

Drub (PVD; черный; матов. хром; хром) компл 1500

Fold (PVD; черный; матов. хром; хром) компл 6300

Lion (латунь; черный) компл 4110

Lion (никель мат.; хром блест.; бронза) компл 5130

Lion (pvd) компл 9440

English knocker (латунь) компл 2870

English knocker (никель мат.; хром блест.; бронза) компл 3610

English knocker (pvd) компл 7090

Galbusera Stella (старый черный) компл 5000

Galbusera Corona (античная ржавчина) компл 10410

Galbusera Corona (старый черный) компл 8130



Дополнительные работы

Дополнительные работы Ед. изм. 1
бригада

2
бригады

Пронос комплекта нестандартной двери со строительными
материалами свыше 20 метров

10 м 330 550

Пронос комплекта стандартной двери со строительными материалами
свыше 20 метров

10 м 220 440

Подъем стальной двери (размером до 950*2100) при отсутствии лифта
или его недостаточных габаритах (полотно + коробка)

этаж 500 720

Подъем нестандартной (более 950 по ширине или более 2100 по высоте)
стальной двери при отсутствии грузового лифта (полотно + коробка)

этаж 720 940

Подъем коробки стальной двери при недостаточных габаритах лифта этаж 390 610

Вечерние / ночные работы после 18:00 факт 11000 16500

Дополнительные работы Ед. изм. Цена

Кладка кирпичом в 1/4 кирпича кв.м. 3190

Кладка кирпичом в 1/2 кирпича кв.м. 4290

Кладка кирпичом в кирпич кв.м. 8140

Штукатурка кирпичной кладки кв.м. 1320

Разбивка стен из кирпича (в погонных сантиметрах в бок или вверх) см 330

Разбивка стен из бетона / монолита (в погонных сантиметрах в бок или вверх) см 660

Расширение дверного проема в новостройках, кувалдой (например: с 76Х197 см
до 92Х208 см или аналогичных, с расширением по периметру)

компл 4950

Услуга "утопить" порог (рез плитки) компл 2090

Удаление штукатурки по
периметр

у
1650

Резка капитальных стен алмазным диском (на глубину до 10 см) пог.м 1430

Изготовление откосов из гипсокартона со шпатлевкой (в новостройках после
расширения)

компл 4180

Изготовление черновых откосов с помощью гипсовой штукатурки (в
новостройках после расширения)

компл 1650

Чистовая отделка проема (покраска стен) после кирпичной кладки компл 6200

Установка доп. элемента крепления дверной коробки (штырь, проушина) шт 170

Установка входной двери по технологии Steam Proof (теплый монтаж) компл 3850

Установка на хим.анкера, 6 анкеров. (доплата к стандартной установке) компл 3850

Сварочные работы (за элемент крепления) шт 500

Установка вертикальной стойки из проф. трубы пол-потолок (для монтажа
дверной коробки)

шт 1650



Усиление дверного проема в случае слабых стен (связка уголками/полосой) компл 4950

Армирование заклада прутком со связкой в стену 1 слой 660

Демонтаж металлической или сильно укрепленной деревянной двери шт 1540

Вывоз и утилизация старой металлической двери шт 1650

Демонтаж некапитальных перегородок с утилизацией мусора кв.м. 940

Подъем строительных материалов при отсутствии лифта. Норма веса
материалов для: Ст-50 (К-50) – 25 кг Ст-35 (К-35), 65 (К-90), 100, EI-60 – 100 кг
1 полуторный кирпич – 5 кг

кг/этаж 1,01

Спуск старой мет. двери при отсутствии лифта или его недостаточных
габаритах

этаж 390

Упаковка дверного полотна в полиэтилен после монтажа сторона 390

Защита мебели и проемов от пыли (липкая пленка размером 2,7 * 20 м) компл 770

Доплата за монтаж одной двери на улице при температуре ниже 0°С шт 2200

Штраба для углубления наличника компл 2090

Установка комплекта металлических наличников приобретаемых вместе с
дверью

компл 720

Установка комплекта деревянных наличников приобретаемых вместе с дверью компл 1320

Установка комплекта стеклянных наличников, приобретаемых вместе с дверью компл 5420

Установка напольного добора / порожка из нержавейки компл 330

Установка фальшпанели шт 2750

Установка доборных комплектов (на фанере), приобретаемых вместе с дверью компл 5170

Установка доборов "высокий" лак компл 9310

Установка портала с резными элементами компл 6160

Установка панели HPL 8 мм (3050 х 1040 мм.) на стену (СТ-75) 13200

Изготовление "Обсады" компл 16500

Изготовление проёма в стене сруба. по
периметр

у
11000

Вызов замерщика в пределах МКАД Беспл
атно

Вызов замерщика за МКАД* км от
МКАД 40

Повторный выезд монтажников в пределах МКАД** (по желанию заказчика) факт 1690

Повторный выезд монтажников за МКАД км от
МКАД 40

Выезд замерщика без заключения договора в пределах МКАД факт 1000

Выезд замерщика без заключения договора за МКАД км от
МКАД 40

Демонтаж деревянной двери Беспл
атно

Вынос деревянной двери Беспл
атно



Вынос старой металлической двери Беспл
атно

Уборка и вынос и утилизация мусора Беспл
атно

Выезд для осуществления "временных услуг" за МКАД км от
МКАД 40

Холостой выезд сервисной службы при отсутствии заказчика или его дов. лица шт 2200

* Если заказчик доставляет замерщика на объект и в Москву, то бесплатно.
Мусор выносится и вывозится для утилизации всегда, не зависимо от наличия спец. контейнера, не
зависимо от этажа и наличия лифта (кроме спуска и утилизации мет. двери).
Далее 150 км от МКАД замеры и монтаж дверей не производим.

Малярные работы Ед. изм.
Без

покраск
и

С
покраско

й
(подбор
цвета)

Чистовая отделка (после кирпичной кладки силами компании) В
стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места (дверь,
стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание
неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.

сторона 3400 4950

Чистовая отделка с двух сторон (после кирпичной кладки силами
компании) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места
(дверь, стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка,
сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.

2
стороны 6200 9800

Чистовые откосы под покраску или оклейку обоями внутри квартиры
или снаружи (для дверей внутреннего открывания установленных по
внутренним откосам квартиры). В стоимость работ входит: Укрытие
пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка, штукатурка,
сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.

компл 7400 9300

Отделочные работы снаружи после монтажа со стороны подъезда
("разрушение" проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость
работ входит: Укрытие пленкой рабочего места, зачистка стены,
грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная
штукатурка

сторона - от
4500

Отделочные работы внутри квартиры после монтажа ("разрушение"
проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость работ входит:
Укрытие пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка,
штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная
штукатурка

сторона - от
6300

 * Цена зависит от сложности разрушений



Дополнительные элементы, системы контроля доступа и наблюдения

Прайс на видеонаблюдение и электронные
системы безопасности
На все позиции из этого прайса устанавливаются отдельные сроки гарантии, не связанные с
гарантией двери.
В комплект установки видеодомофона входит: выезд мастера, монитор и панель вызова с
установкой на стену, 3 метра проводки, доставка, подключение, настройка и демонстрация
работоспособности.  В гарантийный период нашими силами заменяется любой элемент,
вышедший из строя по вине производителя.
Внимание! Видеодомафоны на  панели двери не устанавливаем, кроме: Цв. видеодомофон J2000-
DF 10" HАNDS-FREE (врезной в панель двери)!

Установка цветного видеооборудования Ед. изм. Цена

Цв. видеодомофон J2000-DF 4,3" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью
вызова J2000*

компл 11900

Цв. видеодомофон J2000-DF 7" HАNDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова
J2000

компл 14720

Цв. видеодомофон J2000-DF 7" с трубкой, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000 компл 18770

Цв. видеодомофон Соммах CDV-70U HАNDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью
вызова AVС/JSB - 305/302

компл 38070

Цв. видеодомофон Соммах CDV-70K, 2 видеовхода, с пан. вызова AVС/JSB -
305/302

компл 28220

Цв. видеодомофон Соммах CDV-43М HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью
вызова AVС/JSB-305/302

компл 22130

Цв. видеодомофон Соммах CDV-43MH 2 видеовхода, с панелью вызова
AVС/JSB-305/302

компл 22940

Цв. видеодомофон Соммах CDV-70MH 2 видеовхода, с панелью вызова
AVС/JSB-305/302

компл 31040

Цв. видеодомофон Соммах CDV-71AМ HАNDS-FREE, 2 видеовхода, память 128
кадров, с панелью вызова AVС/JSB-305/302

компл 34970

Цв. видеодомофон-видеорегистратор Соммах CDV-704MA SD (AHD) 7", 4
видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой
памяти 16 Gb, запись видео и фото при вызове, автоматическая запись по
детектору движения на 1 канал, запись по вызову 2 канала, с панелью AVС/JSB-
305/302

компл 36590

Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M1701MD SD 7", HANDS-FREE 4
видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой
памяти 16 Gb, запись по движению на 1 канала, запись по вызову 2 канала, с
панелью вызова AVС/JSB305/302

компл 24980

Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M5902 SD (AHD) 9", HANDS-FREE
Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х
видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 16 Gb, запись по движению
на 4 канала, с панелью вызова AVС/JSB305/302

компл 45900



Цв. видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP, WiFi модуль, Ethernet, 4
видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер) встроенный
квадратор, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по
вызову 2 канала, с панелью вызова AVС/JSB-305/302

компл 53660

Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M4102 SD (AHD) 10", HANDS-FREE
Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х
видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 16 Gb, запись по движению
на 4 канала, с панелью вызова AVС/JSB305/302

компл 49210

Видеопанель с двумя мониторами +8 компл 90000

Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HАNDS-FREE (врезной в панель двери), 4
видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой
памяти 16 Gb (запись с панелей вызова, роликами по 60 секунд), с панелью
вызова AVС/JSB - 305/302 , гибкий переход КРИТ

компл 51870

Цветной видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP + тонированное стекло
+8

компл 76070

Цв. панель вызова с видеокамерой на 2 или 4 абонента (без проводки) компл 14720

IP конвертер для аналоговых домофонов компл 18770

Цв. дополнительная панель вызова AVС/JSB-305/302 COLOR компл 8780

Цв. дополнительная камера компл 8640

Система видеонаблюдения (видеорегистратор 4-х канальный; камеры 4 шт.
варифокальный объектив 2,8-12 мм. с ик подсветкой, помещение/улица;
монитор 19,5"; жесткий диск 1 Тб; блок питания; сетевой фильтр; ик-пульт;
мышь; 50 метров проводки, разъемы, переходники, контактные группы)

компл 76950

*На данный комплект не распространяются доп скидки!

Смарт панели
Влаго-
стой-
кость

Ед. изм. Цена

Панель SDS 24VC "Space" – панель состоит из сенсорного монитора 24
дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все
полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный
монитор 24” (304 х 502 мм) расположен вертикально.*+45

шт 11120
0

Панель SDS 24HC "Space" - панель состоит из сенсорного монитора 24
дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все
полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный
монитор 24” (304 х 502 мм) расположен горизонтально. *+45

шт 11120
0

Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из
сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно,
панели Простор/Перспектива с покрытием пленкой ПВХ, центральная
вставка выполнена из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой.
Сенсорный монитор 24” (304 х 502 мм) расположен вертикально. *+45

шт 11120
0

Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из
сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно,
панели Простор/Перспектива крашенной, центральная вставка выполнена
из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24”
(304 х 502 мм) расположен вертикально. *+45

шт 11120
0

Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" (монитор вертикально)
зеркало Magic Mirror- панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма

шт 13200
0



интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива с
покрытием пленкой ПВХ, центральная вставка выполнена из
диэлектрического зеркала толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 х
502 мм) расположен вертикально.*+45
Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor (монитор вертикально)
зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма
интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива
окрашенной, центральная вставка выполнена из диэлектрического зеркала
толщиной 4 мм. Сенсорный монитор 24” (304 х 502 мм) расположен
вертикально. *+45

шт 13200
0

Панель SDS 24HC "Space" (монитор горизонтально) зеркало Magic Mirror -
панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в
дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм
. Сенсорный монитор 24” (304 х 502 мм) расположен горизонтально.
*+45

шт 15320
0

Панель SDS 24VC "Space" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror -
панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в
дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм
. Сенсорный монитор 24” (304 х 502 мм) расположен вертикально.* +45

шт 15320
0

Панель SDS 32VC "Space" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror -
панель состоит из сенсорного монитора 32 дюйма, интегрированного в
дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4
мм. Сенсорный монитор 32” (398 х 708 мм) расположен вертикально.*
+45

шт 23000
0

* В комплект любой смарт панели входит HD камера, микрофон, колонка, гибкий переход.
Панель SDS 24HC "Space" с горизонтальным расположением монитора имеет ограничение по
установке замков. С данной панелью можно установить только нижние замки. Задвижки и верхние
замки не устанавливаются. 

Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100 с внутренней стороны. На двери
внутреннего открывания панели не устанавливаются!

Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На уличные
двери панель не устанавливается!

Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не
действует.

Монтажные материалы и прочее Ед. изм. Цена

Светодиодная подсветка, срабатывающая на открывание двери компл 13070

Светодиодная подсветка для стеклянных наличников с подключением компл 32380

Установка кнопки звонка (кнопка, короба, провода) и монтажные работы компл 3920

Установка монтажного короба 15*10 за 1 метр компл 120

Подключение к подъездному аудиодомофону( при наличии технической
возможности)

компл 6080

Прокладка мультикабеля за 1 метр компл 120

Прокладка провода ( ТРП, ШВВП) за 1 метр компл 120



Подводка электропитания оборудования (установка розетки) шт 3210

Штробление по бетону м 680

Штробление по кирпичу м 410

Установка оборудования клиента - доплата 50% от стоимости по прайс-листу -

Установка торцевого гибкого перехода КРИТ (в любую дверь, кроме СТ-35
(К-35))

шт 5080

Дополнительное оборудование
Электрозамки и принадлежности к ним Ед. изм. Цена

Электромеханическая защелка CISA 15.102 с бустером (устанавливается только
в двустворчатые двери: технические)

компл 10350

Замок электромагнитный без подключения (кроме 35): ML-194 - коричневый;
ML-395 - серый; ML-295К серый малого размера

компл 8220

Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (накладная) ко всем электрозамкам
(доплата к стоимости замка)

компл 6640

Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (врезная) ко всем электрозамкам
(доплата к стоимости замка)

компл 7770

Система контроля доступа ТМ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости
замка)

компл 4620

Система дистанционного управления ко всем электрозамкам (1 приемник и 2
радиобрелка) (доплата к стоимости замка)

компл 7090

Система контроля доступа Wi-FI , ко всем электрозамкам, под управлением
приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к
стоимости замка)

компл 19200

Система контроля доступа с функцией учета рабочего времени компл 17670

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко
всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)

компл 20250

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко
всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) для уличной эксплуатации

компл 31500

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) DISCREET (допл. к
стоимости замка)

компл 33640

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) "MOTTURA", ко
всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)

компл 50180

Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под
управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и
Android (доплата к стоимости замка)

компл 21270

Система контроля доступа GSM , ко всем электрозамкам, под управлением
приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к
стоимости замка)

компл 21270

Сигнализация GSM J-HOME компл 11140

Бесперебойный блок питания с аккумулятором компл 3940



Блок питания компл 1570

Кнопка для Бугельной ручки с подсветкой компл 1840

Кнопка для Бугельной ручки с ИК датчиком компл 3290

Установка дополнительной кнопки с проводкой до 10 м. компл 3830

Система контроля доступа KОДОВАЯ ПАНЕЛЬ ко всем электрозамкам
(доплата к стоимости замка)

компл 7700

Карточки проксимити, ключи ТМ шт 140

Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания компл 1120

Шлюзовая система открывания двери компл 6800

Дополнительный считыватель или контактор компл 1700

Бустер отсекающий питание, для эл/мех замков Cisa компл 2290

Бустер CISA удерживающий питание ОПС, для эл/мех замков Cisa компл 3330

Вьювер состояния замка для замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.655* компл 3040

Вьювер состояния замка для других "тяжелых" замков (работа от сети)* компл 4280

Вьювер-информер состояния замка для Замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515,
Cisa 17.665,

компл 6870

Вьювер-информер состояния замка для других "тяжелых замков" (работа от
сети)

компл 8220

Геркон-информер (работа от батареек) компл 5340

Доплата за дополнительный светодиод * компл 570

* На двери СТ-150 не устанавливается. Не устанавливается с доборной доской и обналичкой.

Дополнительное оборудование для Смарт двери Ед. изм. Цена

Цв. Дополнительная IP камера компл 11700

Цв. дополнительная IP панель вызова компл 17700

Доводчики Ед. изм. Цена

Доводчик "Дорма TS68" серый/коричневый (на 90 кг ) компл 8690

Доводчик "Дорма TS83" серый/коричневый (от 60 до 150 кг ) компл 24920

Доводчик "Дорма TS83 ФОП" серый/коричневый, фиксация в открытом
положении (от 60 до 150 кг )

компл 33350

Доводчик дверной "Abloy 340 DA" серый/коричневый (до 120 кг) компл 42740

Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый (до 160 кг) компл 43810

Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый со скользящей тягой (до 120
кг)

компл 46670

Доводчик GEZE BOXER 2-4 скрытый (врезной) (для СТ-65) компл 43040

ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE BOXER компл 10380



Доводчик дверной DOORHAN AD-SWING серый, с электроприводом до 200кг компл 89090

Обслуживание систем видеонаблюдения Ед. изм. Цена

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер шт 400

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер шт 350

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер шт 300

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер шт 250

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер шт 200

Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер шт 150

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер шт 500

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер шт 450

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер шт 400

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер шт 350

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер шт 300

Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер шт 250

Обслуживание видеорегистратора (диагностика, настройка) шт 1500

Обслуживание блока питания (диагностика работы, настройка) шт 300

Обслуживание коммутатора, видеосигнала (диагностика, настройка) шт 500

 Количество бесплатных профилактических выездов 1 объект = 1 выезд; Количество бесплатных
аварийных выездов 1 объект = 1 выезд.



Светопрозрачные конструкции

Внимание! Это розничный прайс-лист. Расчет оптовых заказов и заказов с параметрами
отличными от указанных (размеры двери, фрамуги и боковины большого объема.) - производится
индивидуально.
Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкци размером от 800
для одностворчатых и от 1200 для двустворчатых, с порогом соответствующим профилю коробки;
стеклопакет базовый для модели; цилиндровый замок PL - 301 с защелкой, цилиндр TITAN K1 к/к
(3 ключа) для СТ-3, для остальных моделей цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (5
ключей), ручки нажимные Apecs (цвет – нержавейка); необходимую фурнитуру, штапики,
крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, петли (2 штуки на
створку).
Петли базовая комплектация: Светопрозрачные конструкции из нержавеющей стали– накладные,
светопрозрачные конструкции под покраску по RAL – приварные.
Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Базовые конструкции под
покраску порошком (любой цвет из имеющихся). Для нержавейки обработка поверхности -
шлифовка.

Максимальные размеры по профилям
Одноств
орчатые

двери
(ширина
/высота)

Двухство
рчатые
двери

(ширина
/высота)

WarmProf СТ-2 До
1100мм /

До
2500мм

До
2200мм /

До
2500мм

WarmProf СТ-3 До
1000мм /

До
2300мм

До
2000мм /

До
2300мм

Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей :

- Замок электромагнитный ML-395
- Ручка FORMA
- Накладные доводчики,  работоспособные при температурах от -30 град.

Профиль СТ-2 (холодный)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней
одностворчатые и от 30 раб.дней - двухстворчатые. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб.
дней. Сроки изготовления  одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с
производством. Базовый стеклопакет - однокам.

Тип двери
Номенкл
атура в

1С
WarmPr

of

профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь компл 1.1.
Дверь
СТ-2
(WP)

63760

профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная* компл 1.2.
Дверь
СТ-2
(WP)
нерж
шлиф

13250
0

профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная* компл 1.3.
Дверь
СТ-2
(WP)
нерж
полир

14797
0

профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная компл 1.4.
Дверь
СТ-2
ОЦ**
(WP)

69160



профиль СТ-2, двустворчатая, холоднокатанная сталь компл 2.1.
Дверь

СТ-2 ДВ
(WP)

97260

профиль СТ-2, двустворчатая, нержавеющая сталь шлифованная* компл 2.2.
Дверь

СТ-2 ДВ
(WP)
нерж
шлиф

20957
0

профиль СТ-2, двустворчатая, нержавеющая сталь полированная* компл 2.3.
Дверь

СТ-2 ДВ
(WP)
нерж
полир

21026
0

профиль СТ-2, двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная компл 2.4.
Дверь
СТ-2

ОЦ** ДВ
(WP)

99280

* Изготавливается из профиля СТ-3. ОЦ** Из оцинкованной стали.

Профиль СТ-3 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки:  wp - 80 мм.  Срок изготовления: от 20 раб. дней -
одностворчатые и от 30 раб. дней - двухстворчатые.  С боковинами и/или фрамугами от 30 раб.
дней. Сроки изготовления  одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с
производством. Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери
Номенкл
атура в

1С
WarmPr

of

профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая холоднокатанная сталь компл 3.1.
Дверь
СТ-3
(WP)

10367
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь
шлифованная

компл 3.2.
Дверь
СТ-3Н
(WP)
нерж
шлиф

15875
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь
полированная

компл 3.3.
Дверь
СТ-3Н
(WP)
нерж
полир

16921
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая оцинкованная сталь компл 3.4.
Дверь

СТ-3 ОЦ
(WP)

11366
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, холоднокатанная сталь компл 4.1.
Дверь

СТ-3 ДВ
(WP)

20133
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь
шлифованная

компл 4.2.
Дверь
СТ-3Н

ДВ (WP)
нерж
шлиф

31532
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь
полированная

компл 4.3.
Дверь
СТ-3Н

ДВ (WP)
нерж
полир

31953
0

профиль СТ-3, с терморазрывом, , двустворчатая, холоднокатанная
сталь оцинкованная

компл 4.4.
Дверь

СТ-3 ОЦ
ДВ (WP)

20070
0

Дополнительно Ед. изм. Доплата

Тонировка стеклопакета в двери** за
сторону 4160



Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери** за
сторону 9210

Нанесение пленки "Стеклодекор" за
сторону 38850

Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина" за
створку 6070

Накладная петля для светопрозрачных конструкций под покраску по RAL шт 3590

Декоративная решетка на стеклопакет (СТ-2, СТ-3)+7 шт 13130

Доводчик накладной GEZE TS-3000 компл 37070

Доводчик скрытый GEZE boxer 2-4 компл 43040

ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE Boxer компл 10380

INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью литр 3260

Замена базового цилиндра на другой см.
прайс

на
цилин
дры

Доставка светопрозрачной двери шт 2800

Установка светопрозрачной двери (на "уши" со сваркой) шт 7260

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета.

Доплата за ручки (вместо базовых)* Ед. изм. Доплата

Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер
ручки 2500 мм).

шт 11350

Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер
ручки 2500 мм).

шт 9900

Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL,
(максимальный размер ручки 2500 мм)

шт 4590

*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Apecs
(базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Доплата за замок (вместо базового) Тип Доплата

CISA 46.250.35.0** + 2 девиатора ролик,
тяги и 2
девиатор

а

24110

PL-302 ** ролик 3990

PL - 301 защ-
елка базов

ый

Э/м сдвиговый AL-250S*** электро-
магнит-

ный
33210

** К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае
дверь не будет плотно закрываться.
*** Электромагнитные  и  электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ
УСТАНАВЛИВАЕМ!!!

Фрамуги и боковины Ед. изм. Цена

Стеклопакеты для фрамуг и боковин см.
основ
ной



прайс-
лист

Для стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

Наименование Ед. изм. Цена

Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг пог.м 2840

Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг пог.м 7110

Профиль СТ-3 для боковин/фрамуг пог.м 3490

Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг пог.м 8790

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля
для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем
квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответсвующего стеклопакета;
Складываем полученные суммы.



Гарантии

Срок гарантии на cтальную дверь определяется отдельно по позициям:
1. Конструкция
2. Замки
3. Цилиндры

4. Отделка
5. Фурнитура
6. Электронное 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. Гарантия на распродажные и  двери
общего пользования - Комплексная!

Гарантия на конструкции
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

СТ - 35 (К-35) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 45 (К-68) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 50 (К-50) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 65 (К-90) 96
месяцев

96
месяцев

СТ-75 96
месяцев

96
месяцев

СТ - 100 120
месяцев

120
месяцев

СТ - 110 96
месяцев

96
месяцев

СТ - СЕЙФ 1, 2, 3 (К-95 1, 2, 3) 120
месяцев

120
месяцев

СТ - 150, К-120 120
месяцев

120
месяцев

К-80 72
месяца

72
месяца

Светопрозрачные двери 60
месяцев

60
месяцев

Противопожарные двери 36
месяцев

36
месяцев

Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений) 36
месяцев

36
месяцев

Распродажные двери (комплексная) 6 месяцев 6 месяцев

Двери общего пользования (офис, тамбурные) (комплексная) 12
месяцев

12
месяцев

Гарантия на замки
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

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

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 12



месяцев месяцев

Электромоторный замок X-Nova 24
месяца

24
месяца

Задвижка 24
месяца

12
месяцев

Гарантия на отделку
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

Порошковая краска и "Фрейм" (кроме муар) 60
месяцев

24
месяца

Порошковая краска и "Фрейм" цвет муар 24
месяца

12
месяцев

Ламинированная МДФ 3,2 мм 12
месяцев

-

МДФ влагостойкий + пластик, МДФ влагостойкий крашенный, Ультра,
Классика, "Фэнтези", "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Ромбы", "Горизонт"

48
месяцев

12
месяцев

МДФ + пластик, МДФ крашенная "3D" , "Лайнс", "Ченелс", "Ромбы" ,
"Горизонт" крашенная не влаг.

48
месяцев

-

"Классика", "Фэнтези" не влагостойкая 36
месяцев

-

"Модерн", ПВХ Venurit, "Лайнс", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" не влаг с ПВХ 48
месяцев

-

"Модерн" влагостойкий, "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" 48
месяцев

36
месяцев

Фибропараллель, КФЛ, ПКФЛ, массив дуба 60
месяцев

36
месяцев

Влагостойкая фанера, "Рельеф" 60
месяцев

36
месяцев

Смарт панели 12
месяцев

-

Зеркало полностью на дверь 12
месяцев

-

Панель стеклянная цветная (пленка Oracal) 36
месяцев

36
месяцев

Прочие панели 36
месяцев

12
месяцев

Гарантия на цилиндры
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

"Английского типа" 12
месяцев

12
месяцев

Kale 164 SX 24
месяца

24
месяца

FADEX 36
месяцев

24
месяца

Guard G100 24
месяца

24
месяца

Mottura Champions pro 48
месяцев

24
месяца

MOTTURA C 3D Key 72
месяца

24
месяца

EVVA EPS 48
месяцев

24
месяца

EVVA ICS 60
месяцев

24
месяца

EVVA 3KS/4KS и EVVA MCS 72
месяца

24
месяца

Гарантия на фурнитуру Срок
гаранти

Срок
гаранти



и для
помещен

ий

и для
улицы

Все цвета (кроме PVD) 24
месяца

12
месяца

С покрытием PVD 120
месяцев

120
месяцев

Ручка Бугельная 24
месяца

12
месяца

Гарантия на электронное оборудование
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

Видеодомофоны, видеокамеры 12
месяцев

12
месяцев

Системы СКУД и др. 12
месяцев

12
месяцев

Доводчики 12
месяцев

12
месяцев

Световой тоннель 12
месяцев

-

1. Гарантия на металлоконтсрукцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна,
дверной коробки, петель, противосъёмных 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);
3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты,
включающий полную покраску металлических частей со всех сторон и спецобработку панелей.



Справочное приложение к прайс-листу "Исключения и особенности"

ПОКРАСКА:

1.  Покраска полотна цветами "Черн. муар", "Кор. муар", "Алюм. металлик" и "Черн. брилиант"
- на внутреннюю сторону запрещена.

2.  Для отделок "Рельеф", "Авандор"  оплата за покраску полотна и торцов не берется.
3.  Для СТ-65-463 (К-90-463) (два листа метала) покраска полотна в 2 цвета НЕВОЗМОЖНО.

СДВИЖНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ И ПРОСТЫЕ ЗАЩИТЫ DISEC:

1.  Сдвижные устанавливаются только на "тяжелые" замки Mottura и Cisa.
2.  На двухсистемные замки возможна установка сдвижных только на сувальдную часть.
3.  На СТ-50 (К-50) с покраской внешнего листа невозможна установка как сдвижных так и

поворотных защит.
4.  На СТ-50 (К-50)с панелью меньше 10 мм снаружи, установка сдвижной защиты с врезным

протектором невозможна.
5.  Поворотные сувальдные защиты DiSec не устанавливаются на окрашеный лист. А вот с

панелями - без проблем.
6.  На замок CISA 14.351 установка любых цилиндровых защит невозможна.

ОТДЕЛКА И ПАНЕЛИ:

Ограничения по отделке Проекция:

1.  На двери с отделкой "Проекция " верхний замок не устанавливается
2.  На внутренней стороне с отделкой "Проекция " задвижка не устанавливается
3.  Глазок, на панели "Проекция", устанавливается с поправкой на рисунок (±25мм по высоте)
4.  Отделка "Проекция " на внутреннюю сторону устанавливается только с гладким

наличником.
5.  При установке "Проекции" с обоих сторон глазок не устанавливается.
6.  Внутренняя панель с отделкой "Проекция" всегда будет идти с торцом М1

7. Замок MOTTURA 54.587 не совместим с рисунками отделки "Проекция" как с внешней так и
с внутренней стороны. Исключение составляют рисунки №3 и №8

8. Панели "Проекция" не изготавливаются из следующих пленок ПВХ:

          810 - 2 (Милк софт)

          818 – 2 (Маренго софт)

          5022 (Зеленый тростник)

          5019 (Магнолия)

          5028 (Серо-коричневый)

Ограничения по пленкам ПВХ в  отделке Параллели (не изготавливаем):

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)
5. 5028 (Серо-коричневый)



Ограничения по коллекции панелей "Лайнс".

Панели из коллекции "Лайнс" в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм)
устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ45, СТ65, СТ67, СТ100 и
"Сейф 1", "Сейф 2", "Сейф 3".
Ограничения по пленкам ПВХ в  отделке "Лайнс" (не изготавливаем рисунки №7 и  №8) :

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)
5. 5028 (Серо-коричневый)

Данные пленки можно применять только с панелями толщиной 16мм и только с рисунками
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №9, №10

Ограничения по отделке Перспектива с смарт-зеркалом:

      1. Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100.
      2. На двери внутреннего открывания панели не устанавливаются!
      3. Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На
уличные двери панель не устанавливается!
      4. Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не
действует.

Ограничения по Смарт панелям: 
При заказе дверей СТ100 со smart панелями:

      1. Панель SDS 24VC "Space" 
      2. Панель SDS 24HC "Space
      3. Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" 
      4. Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor"
Отделка обязательно с двух сторон!  Петли только осевые, на подшипниках.
При отделке снаружи порошковая краска или рельеф или со скрытыми петлями, двери в работу
приниматься не будут! 

 - Декоративная отделка "Крит" не устанавливается на "Черепашку", "Рельеф" и "Авандор".
 - Установка в скрытых напр. для СТ-50 (К-50)  возможна на больш. сторону полотна только для
фибропараллели.
 - При установке стеклопакетов везде, кроме стороны с решеткой, будет металлическая рамка.
 - На массиве не используются цвета: 3, 4, 5, 6, 7.
 

Ограничения по стеклянным наличникам:

-Стыковка наличников производится под 90 градусов.
- На уличные двери стеклянные наличники не устанавливаются.

Ограничения по покраске стеклянных панелей и панелей из МДФ:
Панели и наличники красятся краской в любой цвет из каталога Ral Classic за исключением
цветов:
RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013, RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011, RAL 4012, RAL 5025, RAL
5026, RAL 6035, RAL 6036,
RAL 7048, RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023, RAL 1026, RAL 2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL
3026, RAL 6038 и два "металлика" RAL 9006 и RAL 9007.



Ограничения по установке глазка:
   Глазок на панели с рисунками:

   Болония: Б-501, Б502, Б-508, Б-510
   Флоренция: Весь модельный ряд 
   Венеция: В-106, В-112,В-201,..., В-208
   Монохром: М-9, М-10
   Лофт: Весь модельный ряд
   Проекция: 1, 2, 3, 6, 7, 8
   не устанавливаем!
Параллели и Ченелс: глазок только на замковой стойке

Патина на панелях с рисунками: В-107, В-108, В-109 наноситься только в широкую
фрезеровку или на всю панель.

Максимальная стандартная ширина одностворчатой конструкции СТ-65 по коробке с
панелями:
 - Для отделки фанера, МДФ ширина максимальная 1150 мм.
 - Для отделки покраска+покраска(панель ZERO) ширина максимальная 1150 мм.
 - Для отделки покраска+фибропараллель ширина максимальная 1110 мм
 - Для отделки фибропараллель+ фибропараллель ширина максимальная 1080 мм

 - На СТ-50 (К50) с простой коробкой, на малую сторону полотна можно устанавливать панели не
более 4-х мм.
 - На СТ-50 (К-50) с усиленной коробкой, на малую сторону полотна нельзя устанавливать панели
более 10 мм.
 - На СТ-150Т не устанавливается  отделка "Черепашка"
 - На двери ВНУТРЕННЕГО открывания зеркальные панели НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ
 - Для наличников из фанеры или фибры, а также для наличников из МДФ со шпоном - торец будет
скруглен, но на нем будет отчетливо виден исходный материал - пористые слои фанеры или темная
МДФ. Шпатлевка и специальная выкраска торцов наличников не производится, хотя общая
тонировка наносится.
 - Для доборной доски из любого материала - торцевые поверхности не обрабатываются никак.
 - Мы не производим установку и не гарантируем установку нашей доборной доски силами
сервисной службы. Возможна только продажа доборной доски без дальнейших обязательств. Но
мы устанавливаем доборные комплекты.
 - В двустворчатых дверях со стеклопакетом, он всегда устанавливается по середине внешней
стороны двери. При этом  образуется небольшое боковое смещение (~ 15 мм) с внутренней
стороны, за счет дополнительного гиба под притвор малой створки. На гладких панелях это не
заметно, а вот на панелях с фрезеровкой - заметно и весьма. Аналогично и с глазком. Пожалуйста,
предупреждайте заказчиков об этом нюансе и фиксируйте в договоре.
 - Стандартное исполнение фрамуги/боковины - гладкая панель. До заказа требуется наличие
эскиза для определения возможности изготовления и составления программы. Фрамуга с рисунком
всегда является нестандартом, с вытекающими последствиями в сроках и цене. Временная панель
для фрамуги/боковины - невозможна!
 - При заказе пленок "Модерн" на подложке без фрезеровки (гладкие), для дверей СТ-65 (К-90) и
100 следует выбирать позицию "гладкие" из 8 мм панелей.
 - По просьбе клиента, мы можем делать отделку "Магнум" без камушков. При этом, на полотно не
наносится ни клеевая основа, ни сами камушки. Патинирование остается прежним, цена прежняя.

 Фибра 22 мм:

1. доступны рисунки: С8-С12, С16-С22; рис. С-7 запрещен. У прочих рис. промежутки и
центры филенок крайне малы. Может не вмещаться даже глазок. Установка стучалок может
быть проблематична даже на рис. С8-С12 ; 



2. Фибра 22 мм не совместима с бронеколпаком на пиновую накладку для замков CISA;
3. Используются ТОЛЬКО цвета с патиной (стоимость включена). Заказывать цвета без патины

НЕЛЬЗЯ!

 - Возможность и сроки для нестандартного рисунка массива - только индивидуально, по
согласованности с техотделом.
 - На Модерн  "Престиж" и "с зеркалом" не делаются мелкие вертикальные канавки имитирующие
стыки филенок.

РАЗНОЕ:

 - На СТ-65 (К-90) и СТ-100 двустворчатую не ставятся девиаторы.
 - Монтажные "уши" в цеху к коробке не привариваются! Выдаются отдельно (по заказу), крепятся
на месте.
 - В комплект "светового тоннеля" включен торцевой кабель-переход и деревянный штапик из дуба.

Тонировка штапика в цвета из группы "дуб". При заказе необходимо отдельно указывать цвет
панели и цвет штапика.

Конструктивной особенностью двери СТ75 внутреннего открывания является не возможность
демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребуется замена
панели. Просьба информировать об этом заказчика. Информация для замерщиков!Размер
указывать по коробке, при расчёте учитывать вылет петли на 25мм от плоскости коробки.

 - На любые двери СТ и К страховочная приварная петля (в комплекте) не устанавливается. Всегда
только две петли!
Для конструкций СТ45, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150, по 
требованию заказчика, возможна установка 3й петли за доп плату.
 - Скрытые петли можем устанавливать только СТ-65 ГК (К-90 ГК) и СТ-100.
 - Скрытые петли: двери одностворчатые наружного открывания, при размерах двери
превышающих по высоте 2300мм или по ширине 1000мм установка третьей петли. Возможна
установка декоративных деревянных наличников толщиной не более 8мм и металлических.
 - Брон. колпак CISA на пин. накл. не устанавливается вместе с 4.5 мм бронепластиной малой на
сувальдный замок.
 - Замки MOTTURA 40.751 врезной (легкий сувальдный, 2 оборота) и MOTTURA 72.110 врезной
(легкий сувальдный) на 2-х СТВ двери  НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ. Из легких замком на 2-х СТВ
двери можно устанавливать только MOTTURA 40.701 (легкий сувальдный, 4 оборота)  
 - Дверное кольцо English Knocer, если дверь с листом металла с 2-х сторон НЕ
УСТАНАВЛИВАЕМ.(Данное ограничение связано с особенностью крепления кольца.)
 - Ручки "Луна" (скоба) не устанавливаются одновременно с двух сторон (как на 2-х листовые
двери, так и на обычные). Возможна установка только одной ручки со стороны основного мет.
листа. Под покраску или под панель - не важно.
" - Возможны двустворки СТ-65 (К-90): внешние - две панели или покраска снаружи; внутренние -
только под две панели.
 - Невозможны двустворки СТ-65 (К-90): под покраску с двух сторон; любая покраска сторон при
открывании во-внутрь. "
 - С замками MOTTURA GORILLINO 87.377.Q/37 запрещается использовать ручки на квадратной
поддержке: ALICE и  ASTI ,  ВСЕ дизайнерские ручки "Class".
 - 65-463 - замки только врезные, без верт. Запирания, также невозможны пинов. накладки,
бронеколпаки
 - Просвет стеклопакета = габарит-30 мм (15 мм на сторону). Габарит рамки = просвет+80 мм (40
мм на сторону).
 - Световой тоннель в СТ150Т устанавливается на двери при ширине коробки не менее 940мм.
 - Для В-107, В-108, В-109 со стеклопак. или свет. тонн. - убираются элементы тонкой фрезеровки в
центре панели, В-107 и В-108 также могут немного изменяться в нижней части, чтобы вместить
стеклопакет.



 - Двустворчатые двери шириной более 1400 мм, должны обязательно иметь крепление вверх и
вниз!
 - Мет. наличники со скрытым креплением на складские, распродажные двери и двери на
замкнутом профиле не устанавливается
 - Для дверей с покраской с двух сторон не применяются стеклопакеты со встроенной решеткой
 - На двухстворчатые двери с фрезерованными панелями с 2-х сторон - глазок не устанавливается.

ЗАМОК X-Nova:

 - Если в  комплектации с замком Mottura X-Nova используется верхний замок  CISA  или   Mottura
(тяжелые замки с вертикальным приводом) и / или блокиратор Mottura 36.258 MOD  верхняя тяга
замка Mottura X-Nova,  НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
 - Замок Х-nova устанавливается только с цилиндрами кл/кл., (рекомендовано
производителем)!

Рабочая зона стола вакуумно-мембранного пресса - 1200х2400мм
Максимальные размеры любых панелей с покрытием пленкой PVC/Модерн определены размерами
рабочей зоны стола вакуумно-мембранного пресса 1200х2400мм
Максимальные размеры любых наличников с покрытием пленкой PVC/Модерн по высоте 2450мм. 
Максимальные размеры любых фальшпанелей  с сохранением направления рисунка пленки с
покрытием пленкой PVC/Модерн по ширине 1200мм.
По внешним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают
металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2480мм( для
Ст-150 и К-120 свыше 2450мм)
По внутренним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают
металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2510мм( для
Ст-150 и К-120 свыше 2490мм)  
По максимальной высоте наличников и ширине фальшпанелей.

Критерии, когда нужно при заключении договора оформлять доставку и
монтаж 2-мя бригадами:

1. Двери со скрытыми петлями
2. Двери высотой свыше 2200 мм с отделкой:

2.1. Панели МДФ 16мм с 2-х сторон

2.2. Панели из массива дуба с 2-х сторон

2.3. Панели фибропараллель с 2-х сторон

2.4. Комбинация из выше перечисленных отделок (например, снаружи МДФ 16 мм, с внутренней
стороны фибропараллель)

3. Все модели СТ-СЕЙФ с отделкой:
4. При отсутствии лифта или недостаточных габаритов лифта, если требуется подъем свыше 3-

го этажа, выше, перечисленных дверей



Краски

Срок гарантии на cтальную дверь определяется отдельно по позициям:
1. Конструкция
2. Замки
3. Цилиндры

4. Отделка
5. Фурнитура
6. Электронное 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. Гарантия на распродажные и  двери
общего пользования - Комплексная!

Гарантия на конструкции
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

СТ - 35 (К-35) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 45 (К-68) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 50 (К-50) 60
месяцев

60
месяцев

СТ - 65 (К-90) 96
месяцев

96
месяцев

СТ-75 96
месяцев

96
месяцев

СТ - 100 120
месяцев

120
месяцев

СТ - 110 96
месяцев

96
месяцев

СТ - СЕЙФ 1, 2, 3 (К-95 1, 2, 3) 120
месяцев

120
месяцев

СТ - 150, К-120 120
месяцев

120
месяцев

К-80 72
месяца

72
месяца

Светопрозрачные двери 60
месяцев

60
месяцев

Противопожарные двери 36
месяцев

36
месяцев

Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений) 36
месяцев

36
месяцев

Распродажные двери (комплексная) 6 месяцев 6 месяцев

Двери общего пользования (офис, тамбурные) (комплексная) 12
месяцев

12
месяцев

Гарантия на замки
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

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

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 12



месяцев месяцев

Электромоторный замок X-Nova 24
месяца

24
месяца

Задвижка 24
месяца

12
месяцев

Гарантия на отделку
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

Порошковая краска и "Фрейм" (кроме муар) 60
месяцев

24
месяца

Порошковая краска и "Фрейм" цвет муар 24
месяца

12
месяцев

Ламинированная МДФ 3,2 мм 12
месяцев

-

МДФ влагостойкий + пластик, МДФ влагостойкий крашенный, Ультра,
Классика, "Фэнтези", "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Ромбы", "Горизонт"

48
месяцев

12
месяцев

МДФ + пластик, МДФ крашенная "3D" , "Лайнс", "Ченелс", "Ромбы" ,
"Горизонт" крашенная не влаг.

48
месяцев

-

"Классика", "Фэнтези" не влагостойкая 36
месяцев

-

"Модерн", ПВХ Venurit, "Лайнс", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" не влаг с ПВХ 48
месяцев

-

"Модерн" влагостойкий, "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" 48
месяцев

36
месяцев

Фибропараллель, КФЛ, ПКФЛ, массив дуба 60
месяцев

36
месяцев

Влагостойкая фанера, "Рельеф" 60
месяцев

36
месяцев

Смарт панели 12
месяцев

-

Зеркало полностью на дверь 12
месяцев

-

Панель стеклянная цветная (пленка Oracal) 36
месяцев

36
месяцев

Прочие панели 36
месяцев

12
месяцев

Гарантия на цилиндры
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

"Английского типа" 12
месяцев

12
месяцев

Kale 164 SX 24
месяца

24
месяца

FADEX 36
месяцев

24
месяца

Guard G100 24
месяца

24
месяца

Mottura Champions pro 48
месяцев

24
месяца

MOTTURA C 3D Key 72
месяца

24
месяца

EVVA EPS 48
месяцев

24
месяца

EVVA ICS 60
месяцев

24
месяца

EVVA 3KS/4KS и EVVA MCS 72
месяца

24
месяца

Гарантия на фурнитуру Срок
гаранти

Срок
гаранти



и для
помещен

ий

и для
улицы

Все цвета (кроме PVD) 24
месяца

12
месяца

С покрытием PVD 120
месяцев

120
месяцев

Ручка Бугельная 24
месяца

12
месяца

Гарантия на электронное оборудование
Срок

гаранти
и для

помещен
ий

Срок
гаранти

и для
улицы

Видеодомофоны, видеокамеры 12
месяцев

12
месяцев

Системы СКУД и др. 12
месяцев

12
месяцев

Доводчики 12
месяцев

12
месяцев

Световой тоннель 12
месяцев

-

1. Гарантия на металлоконтсрукцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна,
дверной коробки, петель, противосъёмных 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);
3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты,
включающий полную покраску металлических частей со всех сторон и спецобработку панелей.



Временный прайс

Двери  (металлоконструкции)

45 R серия (К-68R) (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 базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей),
вертушка в цвете латунь, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом
"ДПЗ" /"ДПЗ", противосъемные штыри. 2-х системный замок MOTTURA 54.587/37, 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, 45R-924 / К-68R-924, вместо 45R-224 / К-68R-224. Фиксированные размеры:
Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм
Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм
Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.
Внимание! В СТ-45-R (К-68R)по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость
см. прайс-лист)

45 R серия / К-68R (только одностворчатые наружного и
внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

Под покраску снаружи. Двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37,
независимый без перекодировки.

компл 45R-223 47580

Под две панели. Двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37,
независимый без перекодировки.

компл 45R-224 47580

45 M серия (К-68M)(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 базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей),
вертушка в цвете латунь, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом
"ДПЗ", 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 /
К-68М-924, вместо 45M1-324 / К-68М-324. Фиксированные размеры:
Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм
Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм
Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.
Внимание! В СТ-45-M (К-68M) по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см.
прайс-лист)

45 M серия (К-68М) (только одностворчатые наружного и
внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

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

компл 45M1-323 59770

Под две панели. Двухсистемный замок Mottura 54.J.919/37 , компл 45M1-324 59770



полузависимый, с перекодировкой сувальдно-цилиндровый.
Ограничения*: На данные двери верхние замки не устанавливаются!

45 А (К-68 А)серия (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр
базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (в комплекте 5 ключей), вертушка в цвете латунь, глазок
панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "ДПЗ", противосъемные штыри.
Нижний цилиндровый замок А-80 (крабы не устанавливаются), верхний сувальдный замок
А-85 (на планке), 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, 45А-931, вместо 45А-331. Фиксированные размеры:
Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм
Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм
Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.
Внимание! В Ст 45-А по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. наш прайс-
лист)

45 А (К-68 А)серия (только одностворчатые наружного и
внутреннего открывания) Ед.изм. Модель Цена

Под покраску снаружи, замок А85 + А80 компл 45 А -330 44630

Под панель с 2-х сторон, замок А85 + А80 компл 45 А -331 44630



Прозрачные решетки PolyProtect

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

Основные конструкции Ед.из. Цена

РП-P / Прозрачная решетка, рама окрашенная по Ral м2 15520

РП-Н / Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали м2 18900

РП-НП / Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали м2 20480

РП-P / Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной
замок. Рама окрашенная по Ral

м2 19760

Нестандарт / Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный
RAL

+30%
к

стоим
ости
издел

ия

Врезной замок / Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок
CISA 46.315.30; цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка
цилиндровая Apecs DP-C-09-INOX)

компл 4610

Замок навесной / Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01 шт 370

*Минимальная оплата за 1 м²

Дополнительные конструкции Ед.из. Цена

Сетка москитная** м2 2120

Установка сетки в проём + установка креплений. шт 370

** Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не
предоставляется.

Дополнительные работы Ед.из. Цена

Выезд замерщика за пределы МКАД (выезд, замер, составление сметы,
заключение договора)

км 30

Доставка в пределах МКАД (одна машина, до 10 изделий) 2500

Доставка за МКАД (одна машина, до 10 изделий) км 30

Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие) этаж 50

Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные
анкеры)

шт 2300

Монтаж при сборке на месте*** шт 3700

Доплата за монтаж выше первого этажа шт 500

Демонтаж металлических конструкций (решёток) шт 550

Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное) шт 100



Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления) шт 600

Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов шт 1000

Вывоз и утилизация демонтированных решёток шт 1500

*** Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна
(окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по месту, на винты.  Крепится швеллер в оконный проем, к
нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление
индивидуальных изделий и т.д. - определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения
Договора. 

Срок изготовления от 5 раб. дней.



Прочее

Для расчёта стоимости козырька выбираем ширину козырька и вынос от стены. На пересечении
линий получаем стоимость козырька и стоимость монтажа.
Консольные козырьки из стекла

Консольные козырьки из стекла, вынос от стены Длина 0-
1м

Длина 1-
1,5м

Длина
1,5-2м

Длина 2-
3м

Длина 3-
4м

Консольный козырек стекло до 1 м 72000 15100
0

18700
0

30200
0

45900
0

Стоимость монтажа козырьков до 1м 10000 11000 20000 27000 37000

Консольный козырек стекло 1-1,2м 76000 15700
0

19500
0

31400
0

47600
0

Стоимость монтажа козырьков 1-1,2м 10000 11000 20000 27000 37000

*Стоимость сборки и разборки туры включена в стоимость монтажа. Если монтажная площадка
позволяет использовать туру (наличие горизонтального основания), то использовать манипулятор
для монтажа не требуется. Аренда манипулятора с присосками 10900 за смену 8 часов Не входит в
стоимость монтажа и считается отдельно.
Консольные козырьки из сотового поликарбоната
Козырёк может быть изготовлен длинной до 2 погонных метров. При длине более 1,2 м.п.
устанавливается 3 консоли.

Консольные козырьки из сотового поликарбоната, вынос от стены Длина 0-
1,2м

Длина
1,2-2м

Козырек из сотового поликарбоната до 1,2 м 10500 21000

Монтаж козырька 7770 8730

Вантовые козырьки и навесы

Вантовые козырьки, вынос от стены Длина 0-
1м

Длина 1-
1,5м

Длина
1,5-2м

Длина 2-
3м

Длина 3-
4м

Вантовый козырек до 1 м 48000 73000 10200
0

14600
0

20500
0

Стоимость монтажа козырьков до 1м 10000 11000 20000 27000 37000

Вантовый козырек 1-1,5м 53000 79000 11100
0

15900
0

22200
0

Стоимость монтажа козырьков 1-1,5м 10000 11000 20000 27000 37000

*При длине козырька более 2 метров собирается из секций по одному метру . Стыкуется между
собой специальными держателями спайдерами.
Если монтажная площадка позволяет использовать туру (наличие горизонтального основания), то
использовать манипулятор для монтажа не требуется.
Аренда манипулятора с присосками 10900 за смену 8 часов Не входит в стоимость монтажа и
считается отдельно.


