Заказ по тел. : (МТС) 0503258929 ; (Киевстар) 0960392029
Салтовское шоссе,49 Центральный магазин «Дверной Дозор»
Адрес сайта: dvernoy-dozor.com.ua
Решетчатые двери могут быть выполнены с коваными элементами, более 150 видов кованых
элементов .Каталог из 300 страниц удовлетворит выбор любого Заказчика.
Двери с элементами ковки просчитываются отдельно.
Цена зависит от элементов и размеров дверей Заказчика.
Для просчета требуется точный размер дверей , для подбора элементов .

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ

«РЕШЕТЧАТЫЕ ДВЕРИ »

Рама двери

50*30 мм.

Рама полотна

30*20 мм.

Ребра решетчатой двери

№ 1.

Прут металлический диаметром

2 варианта выполнения:

№ 2.

Квадрат металлический диаметром 10 мм.

Притвор
Лист металла наружный /
полоса металлическая
Лист металла внутренний
Петли на твердосплавных шариках
Элементы ковки

Нет

Противосъемая блокировка

Да

Покраска Дверей

Грунт цвет: черный ,коричневый,кирпичный.

Замок верхний
Замок нижний

Нет
Апекс 1700

Секрет Замка
Ручка

Лазерный ключ/ключ
Hp-85.0326-al

10 мм.

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация
2 шт. На стандартный размер h 2050мм шир.до 1000 мм.
Нет.
Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

1

Базовая стоимость металлоконструкции дверей
№1.

№2

Решетчатые двери - из прута
диаметром 10мм. Под. грунт .

2200 гр.за м/кв.

Установка одной единицы изделия

600 гр.

Решетчатые двери - из квадрата
диаметром 10мм. Под. грунт.

2400 за м/кв.

Установка одной единицы изделия

600 гр.

Выбор рисунка решетчатой двери производить на сайте dvernoy-dozor.com.ua
Меню : «Металлоконструкции » далее «решетки» выбор рисунка и его №.

Прайс-лист на дополнительную комплектацию «Решетчатые двери »
Покраска Молотковая «HAMMERAITE»
15 лет гарантии от производителя краски и 2 года гарантии от
«Дверной Дозор»
Наличники металлические гнутые евро- вид. 1 сторона .

550 гр. м/кв.

Установка верхнего замка « Гардиан № 1001»- Россия
Установка верхнего замка «Эльбор 1.04.02»,Россия, сувальдный. 5
ключей.
Металлическая кованая полоса 40 мм.-косичка (высота двери

625 гр.

350гр.

1

до 2050мм.)

Каждые последующие 5 см.
Монтаж внутреннего листа металла 1.5 мм.
Монтаж внутреннего листа металла 2.0 мм.

570 гр.
350 гр.
30 гр.
900 гр.
1050 гр.

Вызов консультанта-замерщика - без заключения договора
Вызов консультанта-замерщика - при заключении договора бесплатно.
Демонтаж металлической двери. (За сохранность короба ответственность
не несем)
4. Демонтаж деревянной двери бесплатно. (За сохранность короба
ответственность не несем)
стандартной двери
Цена за 1 этаж
5.
Подъем на этаж без лифта
не стандартной двери Цена за 1 этаж
6.
7. Замер заказа за пределами города Харькова
8. Доставка за пределы города Харькова
Кирпич
Демонтаж
9.
Бетон
стен
Пенобетон. Газобетон
10. Подготовка проема - сбивание штукатурки
1.
2.
3.

150 гр.
0.00 гр.
200 гр.
0.00 гр.
30гр.
35 гр.
9гр./км
9 гр./км
180 гр. м/п
200 гр. м/п
100 гр м/п
200 гр. за проем.
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Замена заполнения решеток
Квадрат 12х12 ровный
Квадрат 12х12 вальцованный
Квадрат 14х14 ровный

+ 70%
+ 80%
+ 95%

Выбор рисунка решетчатой двери.
№1

№2

2200 гр.м2/10 мм.

2200 гр.м2/ 10 мм.

№3

2200 гр.м2/10 мм.

№4

№5

2200 гр.м2/10 мм.

2500гр.м2/10 мм.

Цена указана за изделие из Прута 10. 0мм.
Адрес сайта: dvernoy-dozor.com.ua

№6

2820 ГР.М2

№7

/10 мм.

2200 ГР.М2/10 мм.

№8

2400 ГР.М2/10 мм.
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№9

№10

2200 ГР.М2 /12 мм.
№12

2650 ГР. М2/12 мм.

№11

2850 ГР.М2/12 мм.

2200 ГР.М2/10 мм.
№13

2950 ГР.М2/ 12мм.+СТОИМОСТЬ ДОВОДЧИКА
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