
 

№ 
п/п 

 

Размеры металлоконструкций 

(металл 1,2 мм.) 
RAL: 7035, 7040, 9016, 8017   

Стоимость 
технических издений  

(руб.) 

Стоимость 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
изделий  EI-60 /EIS-60 

(руб.) 

Стоимость 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

изделий  EI-60 

Эконом 

(руб.) 

Стоимость   входных 
дверей в квартиру            

1 замок. 
Металл-ХДФ 3мм/ 

Металл-МДФ6мм 
Стандарт Эконом 

  1 Дверь стандарт. одностворка   
размер до 2100*1000 мм. 

7900  8100 /8400 7600 7300/8500 

2 От 1010 До 1050 мм шир,  
От 1060 До 1100 мм шир 

От 1110 До 1160 мм шир 

9000 

8000 

8500 

 8200 /8500 

8700 / 9000 

9200/ 9500  

7700 

8000 

8500  

Рассчитывается менеджером 
индивидуально                    

3 Дверь  двухстворчатая  
Высотой до 2410 мм  и   1590 мм  шир. 

4000            

1 м2 

 4100 / 4200  

(руб. – 1 м2)                      

??? 

(руб. – 1 м2)                  

Рассчитывается менеджером 
индивидуально                    

4 От 2410 до 2520 высотой  
От 1600 До 1950 шириной 

4300 

1 м2 

 4500 / 4600 

(руб. – 1 м2) 

???? 

(руб. – 1 м2) 

Рассчитывается менеджером 
индивидуально                    

5 Ворота  размером 

высота от 2530  

ширина от 1960 

6500 руб. – 1 м.2  

+от 500 руб. упаковка  
+ 7500 калитка 

7200 руб. – 1 м.2  

+от 500 руб. упаковка  
+ 7700калитка 

?? - 

6 Люк металлический  до 1000 мм. 5700 (двустворчатый 6400) 5800 (двустворчатый 6500) ??? - 

7 Люк металлический  больше 1000 мм. 
До 1290 мм. 

6100 (двустворчатый 6700) 6200 (двустворчатый 6900) ??? - 

Дополнительные  изделия (рассчитываются индивидуально) 

Описание изделий цена   

Дверь максимально остекленная EIW-6    

(одно и двух створчатые) 17000 м2 
 

 

Дверь техн. Однолистовая                                    

стандарт/ двухстворчатая  6500 /3700 м2 
 

 

Двери входные с накладками МДФ  EI-60 

стандарт/ двухстворчатая 

Рассчитывается 
менеджером 

индивидуально 

 

 

Дверь  взломостойкая                                       
стандарт/ двухстворчатая 

Рассчитывается 
менеджером 

индивидуально 

 

 



 

Дополнительная комплектация  

 остекление цена замки, ручки цена 

1 
остекление противопожарное 27 мм. тол.  до 
0,25 м2- (300*400) (с учетом рамки) 3500 

* пожарная белая, серая, хром  
500 

2 
остекление противопожарное  27мм тол. до 
0,25 м2- (600*400) (с учетом рамки) 3700 

* скоба хром 200 мм  
1200 

3 
остекление противопожарное  не стандар. 
Размер (без учета рамки) 12000  м2 

* скоба хром 300 мм 
1500 

4 
остекление тех. пакет  24мм. до 0,25 м2 
(300*400, 600*400) с учетом рамки 2000 руб. * скоба хром 600 мм 

2000 

5 
остекление противопожарное круглое d-300, 

400 4500 
* скоба коричневая , белая 

1000 

6 рамка под остекление  (рамка) 1200 * ручка штанга антипаника на раб. створку  115 евро 

7 
стеклопакет 24 мм  не стандартного размера  
(без учета рамки) 2000 м2 * ручка штанга антипаника на обе створки  270 евро 

8 
 тонированный однокамерный стеклопакет 
(без учета рамки) 5200 м2 * ручка-уголок приворная 200 

9  закаленное стекло  + рамка 1400 м2 * ручка-грибок (зефир) прикручиваемая 150 

10 
 закаленный стеклопакет (1 закаленное+1 
обычное)  (без учета рамки) 2500 м2 

* ручка кноб черная , хром 
1700 

11 
 закаленный стеклопакет (2 закаленных 
стекла) (без учета рамки) 3500 м2 * замок антипаника с нажимной  станд. ручкой 1200 

12  армированное стекло (без учета рамки) 2000 м2 * замок меттэм 501 под ручку скобу 1000 

13 
 армированный стеклопакет (без учета 
рамки) 5500 м2 * замок кодовый меттэм зкп 40 1400 

14 
 триплекс 8мм + рамка (min 3500 за 1шт)  
(без учета рамки) 3700 м2 * защёлка меттэм с ручкой медь 300 

15 
 круглое остекление d300, 400  -24 мм 
техническое 3500 * ночная задвижка 250 

16  отбойник на стекло  на 1 сторону (4 ламели) 800 * дополнительный сувальдный замок  500 

 пороги , петли , открывание  разное  

17 внутреннее открывание 300 * вентиляционная решётка размер (200*600,300*600) 2000 

18 
выпадающий порог: на одну створку  

2000 

* вентиляционная решётка не стандр. размер + 

1200 рамка) 6500 м2 

19 выпадающий порог:  на обе створки 4000 * подготовка под домофон, электромагн. замок 500 

20 выпадающий порог:   на ворота до 3000 мм 5000 * подготовка под СКУД, под кабель канал 500 

21  дополнительная петля дверная 150 * расширенная коробка за счёт наличника 250 

22  дополнительная петля  гаражная  400 * дополнительный контур уплотнения 300 

23 Скрытые петли (1 шт.) 1800 * доборы металлические одностворка- за 1 мм 20 

24 * уши под навесной замок 200 * доборы металлические двустворка - за 1 мм 25 

 доводчики, RAL, отбойники  покраска  

25 * доводчик гаражный 3000 * RAL  стандартный -7035, 7040,9016, 9005, 8017, 5005.   

26 
* отбойник из нержавеющей стали на одну 
сторону высотой до 300 мм 2000 * RAL не стандартный  от 3%-7% 

27 
* отбойник из нержавеющей стали с двух 
сторон полотна высотой до 300 мм 3500 * покраска полотна  в два RALA 

+ 20% к 
стоимости 
изделия 

28 * лючок в полотне  3500 * покраски коробки в один RAL , а полотно в другой 1500 

29 * доводчик дверной 1200 * Уличное покрытие цинко-грунт 

700 руб. – 

1 м2 

 фрамуги  упаковка ворот  

30 
фрамуга глухая съёмная до 0.6 м2- за 
изделие 3500 * упаковка ворот до  2500 500 

31 
фрамуга съёмная со стеклом + стоимость 
стекла по м2 4500 м2 * упаковка ворот  3000*3000 1000 

32 
фрамуга съёмная со стеклом + стоимость 
стекла по м2 4500 м2 * упаковка ворот 3500*3500 и макс. размеры 1500 

 


