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Базовая комплектация модели ��«Престиж»
Производиться только в 2-х габаритных размерах : Высотой 2050 мм. на ширину  850мм. /950мм.

Предназначена для установки: �к�вартиры, тамбура 
Гарантия: �на замки 3 месяца, на конструкцию 3 года 

Рама двери 60/40/1,5 мм 
Рама полотна 30/20/1,5 мм 
Ребра жесткости 30/1,5 мм.  ,2 шт. 
Притвор НЕТ. Один контур уплотнения на полотне.
Наружная сторона полотна  �лист  металла 1.2 мм + МДФ 12,0 мм. цвет: Венге темный
Внутренняя сторона полотна 

Петли на твердосплавных шариках 2 шт 

Наполнение полотна Минеральная вата 50 мм.толщина
Уплотнение № 1 По периметру полотна. 
 Наличники Да,МДФ 10мм.шириной  60 мм.  наружные ,съемные . 
Противосъемная блокировка да ,2 шт. 
Покраска рамы Молотковая краска «HAMMERAITE» 
Замок верхний Class 1082 ,  сувальдный 
Замок нижний « Замок врезной APECS 2600-CR » трехригельный 
Секрет Замка Лазерный ключ с поворотником,� 5 шт. ключей 
Броненакладка Нет 
Ручка На планке ,  цвет: хром
Глазок   Обзор 180 градусов 

Базовая стоимость металлоконструкции дверей «Престиж» без установки�
(�установка +900грн �) 

Наружная сторона полотна Внутренняя сторона  полотна Цена, грн 

 МДФ 12,0 мм. цвет: Венге   темный

Стандартными размерами данной модели считаются: 

❖ Высота по раме двери  �2050 мм.  
❖Ширина по раме двери  �850 мм./ 950 мм. 

 В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ВХОДИТ: 
 Доставка по г.Харькову в склад-магазин : Салтовское шоссе,49

1. Доставка по г.Харькову  300 грн.

2. Доставка за пределы города Харькова 12 грн. км.

3. Замер по г.Харькову 150 грн.
Техническая характеристика металлических 
дверей �«Престиж»:�

Толщина рамы полотна: 60 мм.  
Толщина полотна двери с отделкой  полотен: 55,2 мм.� 

 Лист металла 1.2 мм +М  ДФ 12,0 мм. цвет: 
Венге темный

ширина 850 мм. 

7150.00 грн.

ширина 950 мм.

7350.00 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСЛУГИ:

Демонтаж деревянной двери 150 грн /металлической 200 грн.4.
Подъем не выше 1-го этажа (при отсутствии лифта) 
Подъем на этаж без лифта  50 грн. этаж

5.
6.
7. Установка 900 грн.

Гарантия на отделку полотен,ручку,уплотнители не распространяется,т.к не производится 
фирмой"ДвернойДозор".Перечисленные составляющие принимаются Заказчиком по факту приема изделия на 

целостность и комплектацию.

Спасибо за Ваше доверие к нам!
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