Прайс-лист на металлические и противопожарные двери от 02.02.2015 г.
Вид изделия

Описание стандартной комплектации изделия
Серия – эконом, размер 2100x900









Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,0 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Замок с черной ручкой на планке;
Петли подшипниковые «капля»;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 8 400 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 7 800
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Серия – медиум, размер 2100x900












Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Глазок;
Замок APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
МДФ панель с внутренней стороны;
Толщина полотна 50-60 мм.
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 13 300 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 12 200
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. - договорная
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Серия – премиум, размер 2100x900












Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Противосъемные штыри;
Глазок;
Два замка APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
МДФ панель с внутренней и наружной стороны, МДФ накладки на наличники;
Покраска порошковая по RAL..

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 19 500 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 18 000
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Двупольные двери – эконом, размер 2100x1300










Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Замок с черной ручкой на планке;
Петли подшипниковые «капля»;
Накладные шпингалеты;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 15 000 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 14 000
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Двупольные двери – медиум, размер 2100x1300












Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Глазок;
Замок APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
Накладные шпингалеты;
МДФ панель с внутренней стороны;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 17 000 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 15 800
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная
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Двупольные двери – премиум, размер 2100x1300













Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Противосъемные штыри;
Глазок;
Два замка APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
Встроенные (врезные) шпингалеты;
МДФ панель с внутренней и наружной стороны, МДФ накладки на наличники;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 25 700 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 22 400
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Двери с остеклением – эконом , размер 2100x900











Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Стеклопакет;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
по торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Замок APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
Толщина полотна 50-60 мм.
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 15 300 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 14 000
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Двери с остеклением – медиум, размер 2100x900











Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Стеклопакет;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Замок APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
МДФ панель с внутренней стороны;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 13 300 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 12 200
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. - договорная
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Двери с остеклением – премиум, размер 2100x900














Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Стеклопакет;
Декоративный элемент на остеклении с наружной стороны;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна резиновый уплотнитель;
Противосъемные штыри;
Глазок;
Два замка APECS;
Ручка раздельная;
Петли подшипниковые «капля»;
МДФ панель с внутренней и наружной стороны, МДФ накладки на наличники;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 33 500 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 27 800
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Противопожарные двери, размер 2100x900










Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна термоуплотнительная лента;
Замок с черной ручкой на планке;
Доводчик;
Петли подшипниковые «капля»;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 10 500 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 9 500
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Противопожарные двупольные двери, размер 2100x1300











Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна термоуплотнительная лента;
Замок с черной ручкой на планке;
Доводчик;
Петли подшипниковые «капля»;
Накладные шпингалеты;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 16 800 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 15 800
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная
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Противопожарные двери, размер 2100x900










Дверное полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Дверная коробка с наличником;
Внутренняя полость дверного полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу дверного полотна термоуплотнительная лента;
Ручка «антипаника»;
Доводчик;
Петли подшипниковые «капля»;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость двери в стандартной комплектации - 21 300 руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 20 000
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

Противопожарные люки, размер 1200x1000









Полотно - 2-х листовая, гнуто-сварная конструкция – металл х/к 1,5 мм;
Коробка с наличником;
Внутренняя полость полотна и коробки заполнена минеральной ватой;
По торцу полотна термоуплотнительная лента;
Замок с черной ручкой на планке;
Петли подшипниковые «капля»;
Толщина полотна 50-60 мм;
Покраска порошковая по RAL.

 Стоимость люка в стандартной комплектации - 7 000 руб. 00 коп.
 Стоимость люка в стандартной комплектации при заказе от 50 до 100 шт. - 6 500
руб. 00 коп.
 Стоимость двери в стандартной комплектации при заказе от 100 шт. – договорная

В

данном

прайс-листе

приведен

стандартный

перечень

производимой

продукции.

Производство нашей компании изготавливает металлические и противопожарные двери разных
размеров согласно вашей спецификации. Для более детальной информации обращайтесь в наш
центральный офис по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, Бизнес-Центр «Альянс-СПБ».
Тел/факс: +7 (812) 327-57-14. E-mail: info@autdoor.ru / www.autdoor.ru.

С уважением Генеральный директор

Закревский Николай Павлович
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