Прайс-лист на серии: «FINE» и «ДИЗАЙНЕР.BY»

«FINE»

«ДИЗАЙНЕР.BY»

Цельногнутая 3-х уступчатая
конструкция из металла 1.5мм.
По СТБ 1138-98
(Утепление полотна и коробки)

Цельногнутая 3-х уступчатая
конструкция или каркасносварная 2-х уступчатая
из металла 1.5 мм.
По СТБ 1138-98
(Утепление полотна и коробки)

Одностворчатые двери
размер до 2100*980мм.

С2
E2

E 2+
уличная

Комплект фурнитуры
«Премиум»

Отделка
снаружи

Отделка
изнутри

«Шелк», «Шагрень»,
«Антик», «Африка»

МДФ

МДФ (влагостойкий)
Пленки «FINE» или УФ
«Vinorit»

5 733 000

6 321 000

Пленки «FINE» , МДФ 8мм

Пленки ПВХ по каталогу
МДФ 10мм.

7 203 000

7 630 000

Пленки «FINE» , МДФ 8мм.
снаружи и 8 мм. изнутри.

Пленки ПВХ по каталогу,
МДФ 10 мм. снаружи и 10
мм. изнутри.

7 497 000

8 085 000

Пленки «FINE» , МДФ 10мм.
снаружи и 10 мм. изнутри.

Пленки УФ «Vinorit» , МДФ
10 мм. снаружи и 10 мм.
изнутри.

МДФ

МДФ

МДФ
(влагостойкий)

по индивидуальному размеру Заказчика.

ЦЕНА с НДС.
Дополнительная информация

На дверной блок шириной от 960 мм.
рекомендуется установка 3-ей петли.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ширина одностворчатой
двери из металла 1,5мм не более 1100 мм.):
Каждые 5 см от стандартной высоты + 5%
Расчет двухстворчатой двери по согласованию
Полимерное покрытие: «Шелк», «Шагрень»,
«Антик», «Африка».
Возможность изготовление из металла 1.2 мм.
без формовки – 295 000бел.руб.
Обязательное наличие навеса и (или) козырька
на наружных (уличных) дверях с габаритными
размерами на вылет минимально по 1000 см. с
обеих сторон и 1500 см. вперед.

КОМПЛЕКТЫ ФУРНИТУРЫ:
«Стандарт»
+ 177 000
«Avers» R 12 s
(сувальд)
«стандарт»

«СИТИ»
+ 177 000
«Avers» R 12 s
(сувальд)
«Apecs+Crit»

«КОМФОРТ»
+ 177 000
«DAF KILIT 515»
(цилиндр)
«Ключевина
декоративная»

Нижний замок

Фуаро 900

Фуаро 900

Фуаро 900

Сердцевина

«FUARO» 5 ключей

«FUARO» 5 ключей

Ручка

Раздельная+
прямоугольная
накладка

Глазок

«FUARO»

Верхний замок
Декоративные
накладки

«Апекс Т57-S»
(сувальд)
«стандарт»

«Премиум + »
+ 353 000
«Апекс Т57-S»
(сувальд)
«Apecs+Crit»

«Апекс Т-52-R»

«Апекс Т-52-R»

«Премиум»
+ 250 000

(цилиндр.)

(цилиндр.)

«FUARO» 5 ключей

«FUARO» 5 ключей

«FUARO» 5 ключей

Раздельная + бронь

Раздельная + бронь

Раздельная+
прямоугольная
накладка

Раздельная+ бронь

«FUARO»

«FUARO»

«FUARO»

«FUARO»

ВАЖНО!!!
Возможность комплектовать
двери по прайсу дополнительной
комплектации

Внимание ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию двери, не ухудшающие функциональность изделия, без предварительного уведомления!
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