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Базовая комплектация модели ��«ЭКОНОМ» 
Предназначена для установки: �к�вартиры, тамбура  

Гарантия: �на замки 6месяцев, на конструкцию 10 лет. 

Рама двери 50/30/2 мм 
Рама полотна 30/20/2 мм 
Ребра жесткости 30/20//2 мм 
Притвор 15/15/2 мм 
Лист металла наружный 2.0 мм 
Лист металла внутренний Нет. Возможна  дополнительная установка. 
Петли на твердосплавных шариках 2 шт. 
Наполнение полотна Пенопласт 30 мм или Роквол  на выбор Заказчика 
Уплотнение № 1 По периметру полотна 
Уплотнение № 2 По периметру коробки 
Противосъемная блокировка 2 шт. 
Покраска рамы Молотковая краска «HAMMERAITE»,Порошковая. 
Замок верхний Да, Avers 
Замок нижний «Апекс № 1700» или аналог
Секрет Замка Лазерный ключ с поворотником (5 шт.ключей)
Броненакладка Нет 
Ручка На  планке с каталога  ручки: №323, 326 - облегченный вариант 

Глазок  180 градусов обзор 

Базовая стоимость металлоконструкции дверей �«ЭКОНОМ» 
без установки �(�установка +900 грн �), �без наличников � (�наличники 1 комплект +500грн) 

Наружная сторона отделки Внутренняя сторона отделки ЦЕНА, грн 

Покраска молотковая «HAMMERAITE» МДФ  накладка 6.0 мм 8080,00 
МДФ  накладка 6.0 мм МДФ  накладка 6.0 мм 8280,00 

Покраска молотковая «HAMMERAITE» Покраска молотковая «HAMMERAITE» 
+ лист 2.0 мм 8480,00 

Покраска грунт Покраска грунт + лист 2.0 мм 8130,00 
МДФ  накладка 6.0 мм МДФ  накладка 6.0 мм  + 

лист металла 1.5 мм 9180,00 
Покраска молотковая «HAMMERAITE» МДФ  накладка 6.0 мм  + 

лист металла 1.5 мм 8780,00 

Стандартными размерами данной модели считаются: 

❖ Высота по раме двери не выше  2050 мм
❖ Ширина по раме двери до 980 мм
❖ Нестандартные металлоконструкции - просчет в

конце прайса.

 В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ВХОДИТ: 
1) Замер. Доставка по г. Харькову.

2) Подъем не выше 1-го этажа (при отсутствии лифта)
3) Гарантия 10 лет  на металлоконструкцию.

В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ  НЕ ВХОДИТ: � 
❖ Установка + 900 грн. на 6 анкеров, запенивание 

прайс от 14.03.2020
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Техническая характеристика металлических дверей «ЭКОНОМ»: 
 Толщина рамы полотна 50 мм. Толщина полотна двери 32.0 мм без отделок. 

Модель «Эконом» предназначена для установки: квартиры, тамбура.  
Модель «Эконом» не предназначена для установки: частный сектор, холодные  не отапливаемые помещения. 

Прайс-лист на дополнительную комплектацию «ЭКОНОМ» 

1. Установка верхнего замка ««Эльбор 1.04.02»,Россия, 3-х ригельной 
сувальдный. 5 ключей.»  + 550 гр.

2. Установка  �верхнего замка + 450 гр.
3. Замена МДФ накладки матового цвета на глянец   цветовой палитры + индивидуально.

4. Замена базового секрета «Сам»- 5 ключей  на лазерный  «Апекс»- 
 6 ключей с поворотником. + 350 гр.

5. Наличники МДФ, металлические гнутые (имеют 2 ребра) евро-вид + 500 гр.
6. Наличники МДФ глянец + индивидуально
7. Монтаж дополнительной петли на твердосплавном шарике 1 шт. + 100  гр.
8. Замена базовых петель на подшипниковые 2 шт. + 220 гр.
9. Замена базового рисунка на рисунок Заказчика + 100 гр.
10. Вызов консультанта-замерщика  - без заключения договора + 150 гр.
11. Вызов консультанта-замерщика - при заключении договора  . + 0.00 гр.

12. Демонтаж   Металлической двери 
(За сохранность короба ответственность не несем,по договоренности ) + 200 гр.

13. Демонтаж  Деревянной двери�  (За сохранность короба ответственность не несем) +150 гр.

14. Подъем на этаж без   лифта стандартной двери до 2050 мм. до 950 мм + 30гр.
не стандартной двери + 50 гр.

15. Замер заказа за пределами г.Харькова  В ОБЕ СТОРОНЫ + 12.0 гр./км
16. Доставка за пределы г. Харькова    В ОБЕ СТОРОНЫ + 12.0  гр.

17. Демонтаж стен 
Кирпич 150 гр. м/п 
Бетон 200 гр. м/п 
Пенобетон. Газобетон 100 гр. м/п 

18. Подготовка проема - сбивание штукатурки с  помощью электроинструментов 200гр. за проем 

19. Металлическая кованная полоса 40 мм.-косичка  (высота  двери до 2050мм) 
Каждые последующие  5 см. 

350 гр. 
40 гр. 

20. Установка изделия в проем 700 гр. 

«Гардиан № 1001» 

�Просчет нестандартных конструкций �«�Эконом »
Максимальный размер, одностворчатых  дверей «�Эконом » по ширине 990 мм., по высоте 2060 мм. 

Умножить стоимость стандартной двери на коэффициент КОЭФФИЦИЕНТ 

ГЛУХАЯ 
 Фрамуга 
 ширина 

До  1300 мм 
1.3 

До  1500 мм 
1.4 

 ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ 
 Фрамуга  
 ширина  

До  1300 мм 1.42 

До  1500 мм 1.5 

Нестандарт Высоты двери 

 Фрамуга верхняя Высота  дверей до   2500 мм. 1.25 

Цельная дверь Высота  дверей до   2100 мм. 1.3 

Наличники 
Нестандарт 

 Металлические МДФ 

550.00 700.00 
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