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Базовая комплектация модели «ПАМИР 1» 
Предназначена для установки: квартиры, тамбура 

Гарантия: на замки 6 месяцев, на конструкцию 10 лет 
прайс от 17.09.2020 

Рама двери 60/40/2 мм Проф.труба!!! цвет на выбор 
Рама полотна 40/20/2 мм Проф.труба!!! цвет на выбор 
Ребра жесткости 40/20/2 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 40 мм или Роквол - Минеральная вата 
Уплотнение № 1 По периметру полотна 
Уплотнение № 2 По периметру коробки 
Противосъемная блокировка 2 шт. 
Покраска рамы Молотковая «HAMMERAITE» 
Замок верхний «Class», «Кедр», сувальдный.5 ключей, трехригельный 
Замок нижний «Апекс-Т -52» под секрет 
Секрет Замка Секрет лазерный с поворотником. Империал, Апекс GM/ 
Броненакладка Броненакладка накладная 
Ручка На планке или на круглом основании " КЕДР " на выбор 
Глазок «АПЕКС» или белорусский 

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

Наружная сторона полотна Внутренняя сторона полотна Цена, грн 

Покраска молотковая «HAMMERAITE» МДФ накладка 10.0 мм 9850,00 
Покраска молотковая «HAMMERAITE» МДФ накладка 16.0 мм с меланином 10050,00 
МДФ накладка 6.0 мм МДФ накладка 10.0 мм 10150,00 
МДФ накладка 6.0 мм МДФ накладка 16.0 мм с меланином 10450,00 
МДФ накладка 10.0 мм МДФ накладка 10.0 мм 10400,00 
МДФ накладка 10.0 мм МДФ накладка 16.0 мм с меланином 11450,00 
МДФ накладка 16.0 мм с меланином МДФ накладка 16.0 мм с меланином 10700,00 
Покраска молотковая «HAMMERAITE» Лист метала 2.0 м.+ 

Покраска«HAMMERAITE» 10850,00 
Грунт серого, черного, 
кирпичного цвета Лист метала 2.0 мм+ Грунт 10450,00 

Техническая характеристика металлических дверей «ПАМИР 1»:
Толщина рамы полотна: 60 мм. Толщина полотна двери без отделки полотен: 42 мм. 

Стандартными размерами данной модели считаются: 

❖ Высота по раме двери не выше 2050 мм
❖Ширина по раме двери до 980 мм (до 1000 мм)
третье ребро жесткости при покраске наруж-ой стороны
+250 грн к базовой стоимости

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.

http://www.dvernoy-dozor.com.ua/
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Прайс-лист на дополнительную комплектацию «ПАМИР 1» 
п/п Описание работы Стоимость, грн 

1. Наличники МДФ фрезерованные рисунком + 500
2. Наличники МДФ, металлические гнутые евро- вид. 1 сторона + 500
3. Наличники Глянец МДФ 1 сторона + 1500
4. Наличники МДФ с покрытием Винорит 1 сторона стандарт/не стандарт цвет + 42 дол./52 дол
5. Монтаж внутреннего листа металла 1.5 мм. + 1000
6. Монтаж внутреннего листа металла 2.0 мм. + 1150
7. Замена наружного листа металла 2.0 мм. на 3.0 мм + 1050
8. Замена матового цвета МДФ на глянец цветовой палитры + индивидуально
9. Замена МДФ 16,0 мм. На МДФ 16.0 с Виноритом защита от внешней среды + 920

10. Замена базового рисунка согласно каталогу на рисунок Заказчика + 100
11. МДФ НАКЛАДКА ОБЪЕМНАЯ 16.0 мм (Наложение спец.элементов .Вид объема) индивидуально 
12. МДФ накладка 16.0 мм, со вставкой зеркало или сатин стекло нем менее 1 м2 + 1070 грн. м2
13. МДФ накладка 16.0 мм. с цветными стеклами лакобель уточнять 
14. Замена верхнего базового замка на замок "Гардиан №3001» +накладка сувальдного замка ГЛ + 550
15. Замена верхнего базового замка на замок «Гардиан № 1001» + ГЛ + 450
16. Замена верхнего базового замка на замок «Mottura 798», сувальдный, 5 ключей + 1750
17. Замена верхнего базового замка на замок («Гардиан № 3201» Допол-но нужен секрет, 

броненакладка) 
+ 650

19. Замена нижнего базового замка на замок «Гардиан № 3011» + 750
20. Замена нижнего базового замка на замок «Гардиан № 3211» + 600
21
. 

Замена нижнего базового замка на замок «Mottura 797», двухсистемный, Замок 2 в 
1(сувальдный 5 –ти ригельной +под. секрет) 

+ 2950

Накладка цвета «хром» на замок «Mottura 797» (комплектуется отдельно к замку) + 380 хр./зол. +
+ 320 сат./хром

22. Установка раздельной ручки премиум класса "АПЕКС 5 серия, Армандило + ключевина + 330
23. Установка раздельной ручки «Апекс 7 серия № 726,№ 723 или КЕДР»+ ключевина + 0,00
24. Монтаж дополнительной петли на твердосплавном шарике 1 шт. + 100
25. Замена базовых петель на подшипниковые 2 шт. + 220

26. Подключение системы «краб» с ригелями, возможна с определенными замками 
«Mottura 783», «Mottura 555», «Mottura 797» + 700

27. Замена нижнего базового замка на замок «Mottura 771», сувальдный + 2150
28. Замена базового секрета «Апекс» на «MUL-T-LOK 7*7-ключ/ключ» +уточнять

29. Замена на секреты фирмы «MUL-T-LOK» с пин кодами и различными 
модификациями- Просчет производится дополнительно От 1650 

30. Установка ночной задвижки + 480
31. Установка броне накладки CLASS Z1021/F1021 НАКЛАДНАЯ / в СТАКАН (CV01 CLASS ) + 350 СТАКАН
32. Установка броне накладки CLASS DEF 5026 ВРЕЗНАЯ (АНАЛОГ Mottura ) +450 ВРЕЗНАЯ
33. Вызов консультанта-замерщика - без заключения договора. +150
34. Вызов консультанта-замерщика - при заключении договора. 0.00 

35. 

Демонтаж Металлической двери 
(За сохранение короба ответственность не несем, по договоренности) 
Демонтаж деревянной двери 
(За сохранение короба ответственность не несем) 

+ 200

+150
36. Замер заказа за пределами города Харькова + 12.0 грн/км
37. Удалить с базовой комплектации верхний замок - 280 грн.
38. Ограничитель открывания дверей напольный + 250 грн.
39. Доставка за пределы города Харькова +12.0 грн/км
40. Подготовка проема - сбивание штукатурки с помощью электроинструментов 200 грн за проем 

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

350 
40 

42.  Скрытое крепление МДФ одной стороны на клей +200
43.  Скрытое крепление МДФ одной стороны на саморезы +450

44. Подъем на этаж без лифта Стандартной двери (цена за 1 этаж) 
Подъем на этаж без лифта Не стандартной двери (цена за 1 этаж) 

+30
+50

45. Демонтаж стен 
Кирпич  
Бетон 
Пенобетон. Газобетон 

150 грн/м.пог 
200 грн/м.пог 
100 грн/м.пог 
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Просчет нестандартных конструкций «ПАМИР №1»
Максимальный размер, одностворчатых дверей «ПАМИР №1» 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 2350 мм. 1.3 

Наличники 
Нестандарт 

Металлические МДФ 

550.00 700.00 
УСТАНОВКА НЕСТАНДАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1. Установка нестандартной конструкции дверей стоимость без сварочных работ = 1100 
грн.
2. Установка нестандартных конструкций со сварочными работами, а также с креплениями в 
пол и потолок размер (до высоты 2450* до ширины 1300) = 1300 грн.
3. Установка нестандартных конструкций со сварочными работами, а также с креплениями в 
пол и потолок размер (до высоты 3000* до ширины 1500) = 1600 грн. 

Спасибо за Ваше доверие к нам! 
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