
+7(495)532-9996      +7(999)899-1937

С 22.09.2022 

Производство межкомнатных дверей 
Щитовые двери изготовляются на основе:  

каркас из сращенной сосновой рейки,  МДФ, шпон-fine line,  
внутреннее наполнение – сота или рейка(бруски мдф или ДСП) 

Дверное полотно стандартных размеров 
ДГ и ДО: 90х200см, 85х200см, 80х200см, 70х200см, 60х200см, 60×190см, 55×190см 

Нестандартные  дверные полотна шириной до 1100 мм, высотой до 2400 мм. 
Нестандартное полотно : +30% (за один размер) 

Сборка в блок (петли входят в предложение, 2шт.) - 700р,        врезка замка – 500 руб.,  
проем под стекло(с багетом) – 600р.,     Врезка ригеля(ригель входит в предложение)1шт. – 450 руб.  
Армированное стекло – 4000руб./м2 

Изделия сплошного заполнения – 2000-2500руб. 

Фрезерованные 
двери

Гладкие двери 
(МДФ-6мм)

ГШП дуб(строительный вариант)           по запросу 5850 руб.

светлый дуб(624ST), темный дуб, 
темный орех, вишня(38QM),  

шпон венге(5003Q)

по запросу
6150руб.

шпон беленый дуб(904S) 
шпон серебряный дуб(7S) 
шпон светлый орех(609SM)

 по запросу
6400руб.

крашеное ПУ эмаль белая       (RAL 9003) по запросу 6250 руб.

крашеное ПУ эмаль по RAL по запросу 6850руб.

облицованные CPL (белый) 7800 руб.

облицованные CPL (серый RAL7035) 9100руб.

облицованные CPL(по каталогу) 10400 руб.

      противопожарные  блоки по EI-30 от 10000 руб. Сертификат, паспорт качества, 
шильда

МДФ-3мм, 
сота

МДФ-6мм 
щитовое

Крашеный ВД(акрилл) белый,  
серый (РАЛ 7035 или 7040), 

коричневый

Оргалитовое полотно 
60,70,80(85,90)

По 
согласованию

По согласованию По согласованию

Оргалитовый блок 
60,70,80(85,90)

2250руб. 
(2350)

2600руб(2700) +550
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Погонажные изделия 

Телескопический погонаж: 

Стандартные цвета шпонированных дверных полотен и шпонированных  погонажных изделий: 

шпон светлый дуб (624ST), темный дуб,темный орех, шпон серебряный дуб(7S) ,        
шпон беленый дуб(904S), шпон светлый орех(609SM), шпон вишня(макоре 38QM),  
шпон венге(5003Q)

Наличник (на мдф 6х65х2100 мм) крашеный ПУ эмаль шт. 325 руб.

Наличник (плоский,65х6х2100-мм) шпон — fine line , шпон беленый дуб(904S), 
серебряный дуб(7S) , шпон светлый орех(609)

шт. 325руб.

Наличник (плоский,65х6х2100-мм) шпон — fine line , шпон светлый дуб(624ST), 
шпон  вишня(38QM), шпон венге(5003Q), )  темный дуб,    темный орех

шт. 325 руб.

Наличник (плоский 65х6х2100) крашеный ВД шт. 160руб

Изготавливаем наличник до 2440 мм (к базовой цене)    +30%

Доборы на МДФ-10 
(крашеный, шпонированный, облицованный пластиком CPL)

Ширина Цена

100 мм 650 руб.

150 мм 850руб.

200 мм 1100руб.

                                        кромка на доборе с обеих сторон +150 руб.

  Притворная планка 350 руб.

Коробочный брус (сосновый, сращеный) крашеный ПУ эмаль , с уплотнителем,  
(35х70х2100) шт.

715руб.

 Коробочный брус (сосновый, сращенный) шпон — fine line, с уплотнителем  
(35х70х2070)шт. шпон беленый дуб(904), серебряный дуб(7S) , шпон светлый орех(609),  

715руб.

Коробочный брус (сосновый, сращенный) шпон — fine line, с уплотнителем  
(35х70х2070)шт. шпон светлый дуб(624ST), шпон  вишня(38QM), шпон венге(5003Q), 
  темный дуб, темный орех

715 руб.

Коробочный брус (сосновый, сращенный) шпон — fine line, крашеный ПУ эмаль, 
 с уплотнителем                       (35х90х2100) шт.

    1100руб.

Изготавливаем коробочный брус до 2400 мм (к базовой цене на шт.)     +30%

Коробочный брус (сосновый, сращенный) шпон — fine line, крашеный ПУ эмаль, 
 с уплотнителем                       (35х70х2100) шт

715руб.

Наличник (на мдф 10х70х2100 мм) шпон — fine line , крашеный ПУ эмаль 390 руб.

Доборы на МДФ-10(шпон — fine line, крашеный ПУ эмаль)     100мм 700 руб.

Доборы на МДФ-10(шпон — fine line, крашеный ПУ эмаль)     150мм 900 руб.

Доборы на МДФ-10(шпон — fine line, крашеный ПУ эмаль)     200мм 1200 руб.


