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Базовая комплектация модели «Престиж» 
Предназначена для установки: техническая, квартиры, тамбура 

Гарантия: на замки 6 месяцев, на конструкцию 20 лет 

 
 
 

прайс от 11.01.2022 
 

Рама двери 60/40/2 мм 
Рама полотна 30/20/2 мм 
Ребра жесткости 30/20/2 мм 
Притвор Нет (1 контур уплотнения!!! По периметру полотна) 
Лист металла наружный 1.5 мм 
Лист металла внутренний Нет. Возможна дополнительная установка. 
Петли на твердосплавных шариках 2 шт. 
Наполнение полотна Пенопласт 30 мм или Роквол 
Уплотнение № 1 По периметру полотна 
Противосъемная блокировка 2 шт. 
Покраска рамы Краска «ПФ-115» (Черный, Коричневый, Серый) 
Замок верхний  « Класс » или аналог (3-х ригельный,сувальдный) 
Замок нижний «Апекс 1700» 
Секрет Замка Базовый секрет «Punto, Imperial, Kozak, Kedr» с поворотником 
Броненакладка нет 
Ручка На планке 
Глазок ДА 

 

Базовая стоимость металлоконструкции дверей «Престиж» 
Без установки (Установка +1100 грн.) Без наличников (наличники 1 комплект +600грн.) 

 
Наружная сторона полотна Внутренняя сторона полотна Цена, грн 

Покраска «ПФ-115» МДФ накладка 10.0 мм 10350,00 
МДФ накладка 10.0 мм МДФ накладка 10.0 мм 11100,00 
Покраска «ПФ-115»   Лист 1.5 мм + Покраска «ПФ-115» 10800,00 
Грунт серого, черного, кирпичного 
цвета Лист метала 1.5 мм + Грунт 10500,00 

Техническая характеристика металлических дверей «Престиж»: 
Толщина рамы полотна: 60 мм. Толщина полотна двери без отделки полотен: 32 мм. 

  

 
Стандартными размерами данной модели считаются: 

 
❖ Высота по раме двери не выше 2050 мм 
❖ Ширина по раме двери до 980 мм (до 1000 мм) 
 

 
В СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ВХОДИТ: 

1) Замер. Демонтаж, Доставка по г. Харькову. 

(Замер без заключения договора 300 грн.) 
2) Подъем не выше 1-го этажа (при отсутствии лифта) 
3) Гарантия 20 лет на металлоконструкцию. 
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* При ширине до 1000 мм. и высоте до 2200 мм с МДФ полотнами Приварка полосы равна 60% от 
стоимости разницы со стандартом  
 
 

УСТАНОВКА НЕСТАНДАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
1. Установка нестандартных конструкций (до высоты 2450* до ширины 1300) = 1100 грн. 
 
2.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! 

 

Просчет нестандартных конструкций «ПРЕСТИЖ» 
 

В стоимость нестандартных конструкций входит комплект наружных наличников  
Комплект внутренних наличников + 500 грн. 

 
Наружная сторона  

полотна 
Внутренняя сторона  

полотна 
Ширина  

до 1300 мм. 
Высота  

до 2500 мм. 

Ширина  
до 1000 мм.  

Высота  
до 2500 мм. * 

Ширина  
от 1300 до 2000мм. 

Высота  
до 2500 мм.  

Покраска «ПФ-115» МДФ накладка 10.0 мм 24220.00 19880.00 23750.00 
МДФ накладка 10.0мм МДФ накладка 10.0 мм 25030.00 20550.00 24530.00 

Покраска «ПФ-115» Лист 1.5 мм + Покраска  
«ПФ-115» 28640.00 23540.00 28000.00 

Грунт серого, черного, 
кирпичного цвета 

Лист метала 1.5 мм + 
Грунт серого, черного, 

кирпичного цвета 
27000.00 22200.00 26420.00 
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