
Прайс-лист на двери-комплекты для сборки               
Цена за (комплект) профиль в нарезке с присадкой, фрезеровкой, распашной, подвесной системы 

Система купе опорный рельс + 500 руб. к цене рамы!                                        

В стоимость рамы входит: нагеля для сборки, уплотнитель                                                       29.12.2020       
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Ширина рамы мм < 740 < 840 <960 <1100 <1250 + 

Рама основа под эмаль 4.900 руб. 5.100 руб. 5.200 руб. 5.300 руб. 5.400 руб. 

Рама пвх софт, текстура 5.400 руб. 5.500 руб. 5.700 руб. 5.800 руб. 5.900 руб. 

Рама эмаль 7.800 руб. 8.200 руб. 8.500 руб. 8.800 руб. 9.000 руб. 

Рама эмаль с текстурой дерева 9.000 руб. 9.400 руб. 9.700 руб. 10.000 руб. 10.300 руб. 

Ширина рамы мм < 740 < 840 <960 <1100 <1250 + 

Рама основа под эмаль 5.200 руб. 5.300 руб. 5.400 руб. 5.700 руб. 5.800 руб. 

Рама пвх софт, текстура 5.800 руб. 5.900 руб. 6.000 руб. 6.200 руб. 6.300 руб. 

Рама эмаль 8.200 руб. 8.600 руб. 8.900 руб. 9.400 руб. 9.700 руб. 

Рама эмаль с текстурой дерева 9.400 руб. 9.800 руб. 10.100 руб. 10.500 руб. 10.800 руб. 

Ширина рамы мм < 740 < 840 <960 <1100 <1250 + 

Рама основа под эмаль 5.300 руб. 5.400 руб. 5.500 руб. 5.800 руб. 5.900 руб. 

Рама пвх софт, текстура 6.000 руб. 6.200 руб. 6.300 руб. 6.400 руб. 6.500 руб. 

Рама эмаль 8.500 руб. 8.800 руб. 9.100 руб. 9.600 руб. 9.900 руб. 

Рама эмаль с текстурой дерева 9.700 руб. 10.000 руб. 10.500 руб. 10.800 руб. 11.100 руб. 

Ширина рамы мм < 740 < 840 <960 <1100 <1250 + 

Рама основа под эмаль 5.400 руб. 5.500 руб. 5.600 руб. 5.800 руб. 5.900 руб. 

Рама пвх софт, текстура 6.300 руб. 6.400 руб. 6.500 руб. 6.600 руб. 6.700 руб. 

Рама эмаль 8.700 руб. 9.000 руб. 9.400 руб. 9.900 руб. 10.200 руб. 

Рама эмаль с текстурой дерева 9.900 руб. 10.300 руб. 10.600 руб. 11.100 руб. 11.500 руб. 

 
 

 

     

Доп. профиль шт.L-2.8 шт. Основа  пвх  эмаль эмаль текс  

Вертикальный импост 1326 500 руб. 800 руб. 1500 руб. 2000 руб.  

Раскладка 2011 элем одностор  - 250 руб. 600 руб. 800 руб.  

Декор трека купе, налич. 2209 400 руб. 500 руб. 1500 руб. 1800 руб.  

Декор трека подвес 2118 400 руб. 1100 руб. 2600 руб. 3000 руб.  

Цоколь, плинтус 2212 400 руб. 500 руб. 1500 руб. 2000 руб.  

Декор бок стенки 3610 500 руб. 600 руб. 1500 руб. 2000 руб.  

Карниз 4604 500 руб. 600 руб. 1500 руб. 2000 руб.  

Брусок, закладная 5701 500 руб. - - -  

Розетка декоративная, 1372/1 - - 400 руб. -  

Вставка в размер  М2 М2 М2 М2  

Жалюзи 2106   2500 руб. 3500 руб. 7000 руб. -  

Рейка 2105  3000 руб. 4000 руб. 7000 руб.  7500 руб.  

Филенка двухсторонняя 8 мм  2500 руб. 3500 руб. 6500 руб. 7000 руб.  

*Филенка классик 16 мм  3000 руб. - 7000 руб. - - 

Стекло прозрачное  2200 руб.     

Стекло прозрач. с защитной пл.  3500 руб.     

Стекло сатин матовый  2200 руб.     

Зеркало обычное б/ц 2300 руб.     

Зеркало с защитной пленкой 2500 руб.     

Закаленное стекло прозрачное  4600 руб.     

Сатин + белая пленка матовая 3500 руб.     



 

 

 

 
  

Выберете модель подходящей рамы по ширине, размер ≤ …740, 840, 960, 1100, 1250  

Выберете декор отделки рамы; основа мдф, пвх, эмаль, эмаль текстура  

Если это двери с опорной системой роликов, не забудьте прибавить 500 руб. (система купе)  

Если модель двери с раскладкой 2011, прибавьте стоимость за элемент (односторонний)   

Если модель двери с вертикальным импостом, прибавьте профиль 1326, цена за 1 хлыст  

Прибавьте фурнитуру, декоративный профиль. Двери в собранном виде, прибавьте стоимость вставки 

цена за м2, сборку, упаковку. 

*Филенка классик 16 мм эмаль 1 лицевая сторона вторая ламинированная 7000 руб. м2. Две лицевые 

стороны эмаль стоимость 12.000 руб. м2.  

С3рок сборки комплекта в среднем 10 р. д. Дверь в сборе от 3 до 5 недель.   

Стоимость доставки в среднем Россия: комплект для сборки дверь 800 руб. Дверь в сборе 1500 руб.  

 

Фурнитура подвесной систем      

Направляющая подвес  м/п 500 руб.    

Ролик подвес шт. 1000 руб.    

Синхронизатор телескоп 3+1 двери шт. 4500 руб.    

Синхронизатор телескоп 2+1 двери шт. 3500 руб.    

Перецеп телескопический шт. 500 руб.    

Синхронизатор 2 двери шт. 2500 руб.    

Доводчик подвес универсальный JN  шт. 1500 руб.    

Фурнитура опорной системы       

Направляющая Ш трек комплект (серебро) м/п 1000 руб.    

Направляющая Ш трек комплект (белый) м/п 1000 руб.    

Направляющая Ш трек комплект эмаль   м/п 1200 руб.    

Направляющая П трек комплект (сеербро) м/п 700 руб.    

Ролик усиленный mebox  шт. 500 руб.    

Доводчик дверь купе комплект 35 кг  шт. 1600 руб.    

Ручка овал серебро, белая, бронза антик шт. 250 руб.    

Фурнитура складной, системы       

Направляющая  м/п 500 руб.    

Комплект роликов на две створки  шт 2500 руб.    

Ручка квадрат 344 (книжка) шт. 250 руб.    

Петля накладная для распашного фасада  шт. 160 руб.    

Сборка двери      

Полотно пвх, эмаль  шт. 600 руб.    

Полотно шире 1000 мм шт. 250 руб.    

Поклейка 2011 (элемент односторонний) шт. 250 руб.    

Импост вертикальный 1326 шт. 500 руб.    

Фрезеровка под ручку шт. 150 руб.    

Фрезеровка под петли складной системы  створка 250 руб.    

*Упаковка комплект для сборки, профиль дверь 300 руб.    

*Упаковка дверь в сборе  дверь 500 руб.    


