
 

ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ «ДВЕРИ-КОМПЛЕКТЫ» от 25.05.2022 

 

Наш бренд, узко специализируется на производстве материалов для изготовления рамных дверей. 

Цены в таблицах приведены на полотна подвесной и опорной системы роликов.     

Комплекты профиля рамы дверей для самостоятельной сборки.  

 Основа мдф для самостоятельной покраски 

 ПВХ декоры, самые востребованные на сегодня   

 Эмаль: любой оттенок по каталогу RAL  

Комплекты дверей изготавливаются по вашим размерам с шагом 1 мм. Максимальная высота полотна 
2795 мм. Ширина полотна, выберете подходящий размер в таблице. Стоимость рам с раскладкой 2011 
(крест) указана за одну лицевую сторону. Вторая лицевая сторона, прибавьте необходимый 
элемент*2011 дополнительно. В стоимость входит: профиль рамы в размер, присадка отверстий для 
сборки, уплотнитель для стекла, нагеля, фрезеровка, упаковка. Срок сборки комплекта для сборки ПВХ, 
10 дней, эмаль 3 недели. 

Дверь в собранном виде. Прибавьте стоимость материала вставки, фурнитуру. Срок сборки дверей ПВХ 
3 недели, эмаль 4 недель.  

Подробно ознакомиться с техническими данными вы можете в разделе «Техподдержка» http://mf-

doors.ru/manual/22.html  

Декор рамы: основа мдф / пвх лофт черный, софт тач белый, дуб белый, эмаль RAL 
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Модель двери № 1  ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  4500 руб. 4600 руб. 4700 руб. 4800 руб. 4900 руб. 

Рама пвх декоры 5950 руб. 6100 руб. 6200 руб. 6400 руб. 6500 руб. 

Рама эмаль RAL 8300 руб. 8500 руб. 8700 руб. 9000 руб. 9300 руб. 

      

Модель двери № 2  ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  4900 руб. 5000 руб. 5100 руб. 5300 руб. 5400 руб. 

Рама пвх декоры 6600 руб. 6800 руб. 6950 руб. 7200 руб. 7450 руб. 

Рама эмаль RAL 8300 руб. 9200 руб. 9500 руб. 9950 руб. 10400 руб. 

      

Модель двери № 3  ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  5000 руб. 5150 руб. 5300 руб. 5500 руб. 5700 руб. 

Рама пвх декоры 6800 руб. 7100 руб. 7300 руб. 7550 руб. 7850 руб. 

Рама эмаль RAL 9100 руб. 9550 руб. 9900 руб. 10400 руб. 10900 руб. 

Рама эмаль текстура      

Модель двери № 4  ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  5150 руб. 5350 руб. 5550 руб. 5750 руб. 5250 руб. 

Рама пвх декоры 7040 руб. 7360 руб. 7600 руб. 7950 руб. 8250 руб. 

Рама эмаль RAL 9400 руб. 9900 руб. 10400 руб. 10900 руб. 11500 руб. 

      

Модель двери № 8  ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  4600 руб. 4700 руб. 4800 руб. 4950 руб. 5150 руб. 

Рама пвх декоры 6250 руб. 6450 руб. 6600 руб. 6800 руб. 6960 руб. 

Рама эмаль RAL 8550 руб. 8800 руб. 9100 руб. 9450 руб. 9800 руб. 

      

Модель двери № 10 ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  5600 руб. 5800 руб. 5950 руб. 6150 руб. 6350 руб. 

Рама пвх декоры 7760 руб. 8000 руб. 8250 руб. 8500 руб. 8800 руб. 

Рама эмаль RAL 10500 руб. 10950 руб. 11300 руб. 11800 руб. 12350 руб. 

      



 

 

 
 

 

Модели дверей с крестами  

Цена рамы модели № 2 плюс цена хлыст 2011   

          

 Материал вставки в размер 

Модель двери № 11 ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Основа мдф  5800 руб. 6000 руб. 6200 руб. 6400 руб. 6650 руб. 

ПВХ декоры 8000 руб. 8350 руб. 8600 руб. 8800 руб. 9200 руб. 

Эмаль мат RAL 10800 руб. 11300 руб. 11750 руб. 12300 руб. 12900 руб. 

      

Модель двери № 12/1 ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф - 6550 руб. 6700 руб. 6850 руб. 7100 руб. 

Рама пвх декоры - 9100 руб. 9300 руб. 9550 руб. 9850 руб. 

Рама эмаль RAL - 12350 руб. 12750 руб. 13200 руб. 13750 руб. 

      

Модель двери № 13 ≤ 640 мм ≤ 740 мм ≤ 840 мм ≤ 960 мм ≤ 1100 мм 

Рама основа мдф  - 6750 руб. 6900 руб. 7100 руб. 7400 руб. 

Рама пвх декоры - 9300 руб. 9550 руб. 9900 руб. 10200 руб. 

Рама эмаль RAL - 12200 руб. 12700 руб. 13150 руб. 14300 руб. 

      

Стекло 4 мм Цена м2 

Стекло прозрачное полированное  2000 руб. 

Стекло сатин б/цв. (матированное стекло хим. травление) 2700 руб. 

Стекло сатин б/цв. / вторая сторона пленка nexfil matte white (белое матовое стекло) 4200 руб. 

Зеркало б/цв. 3000 руб. 

Оптивайт осветленный 5000 руб. 

Лакобель белая на оптивайте 9003 6000 руб. 

Филенка  Цена М2 

Филенка классик 16 мм основа мдф  2500 руб. 

Прямая филенка 8 мм пвх   3500 руб. 

Прямая филенка 8 мм эмаль  7000 руб. 

Филенка классик 16 мм эмаль  8000 руб. 

Вставка жалюзи 2106  

ПВХ софт белый 4000 руб. 



 

 

Декор профиль хлыст L – 2.8 мет. 

ПВХ Цена шт. 

2011 декоративная раскладка 25 х 4 мм  400 руб. 

2209 наличник, декор трека 70 х 12 мм 850 руб. 

2118 маскировочная планка трека 120 х 8 мм  1300 руб. 

Эмаль   

2011 декоративная раскладка 25 х 4 мм хлыст  1000 руб. 

2209 наличник, декор трека 70 х 12 мм. м/погонный  800 руб. 

2118 маскировочная планка трека 120 х 8 мм. м/погонный  1500 руб. 

1372/1 декоративная розетка 120 х 70 х 16 мм шт. 500 руб.  

1372 декоративная розетка 70 х 70 х 16 мм шт. 500 руб.  

 
Фурнитура 

Подвесная система / перегородки Цена  

Направляющая м/п 600 руб.  

Комплект роликов на одну дверь  1000 руб.  

Перецеп телескопический  1000 руб.  

Синхронизатор телескопический ТЛ 2 + 1 дверь 5500 руб. 

Синхронизатор телескопический ТЛ 3 + 1 дверь 7500 руб. 

Синхронизатор открывания трос на 2 центральные двери 3000 руб. 

Ручка врезная 085 размер 180 х 18 цвет: белый, серебро, лофт черный пр-во Италия 300 руб.  

Опорная система / двери купе   

Система купе горизонт нижний AL (толщина стенки 1.2 мм) цена за дверь шт.  600 руб. 

Направляющая верх, низ Ш образная цвет алюминий, белый  1500 руб. м/п 

Ролик усиленный с винтами 55 мм на одну дверь   600 руб.  

Доводчик комплект на одну дверь в две стороны нагрузка до 35 кг  2000 руб.  

Ручка врезная 085 размер 180 х 18 цвет: белый, серебро, лофт черный пр-во Италия 300 руб.  

 
Сборка 

Стоимость работ Цена 

2011 поклейка элемент односторонний 250 руб.  

Упаковка собранной двери: стрейч, пузырчатая пленка, картон  500 руб.  

. 

 

Сотрудничество email info@mf-doors.ru  Wats app тел. +7 (928) 459-11-23   

Сайт http://mf-doors.ru/                                           
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