20

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное БАРСЕЛОНА 20

арт 01.20.01
цена 9733

арт 01.20.02
цена 8703

арт 01.20.03
цена 10041

арт 01.20.04
цена 9011

арт 01.20.05
цена 10041

арт 01.20.06
цена 9011

арт 01.20.07
цена 10247

арт 01.20.08
цена 9011

арт 01.20.09
цена 10247

арт 01.20.10
цена 9011

Дуб гранд коричневый

Белый молочный

Триплекс матовый

Триплекс прозрачное

Декор отделки
Дуб беленый радиальный

Стекло
Триплекс сатин

Система дверной рамы PATIO Classic

AGB

InCUBE

CUBE Classic

расчет

алмазная
с фурнитурой

Цена за 1 шт.

арт. 02.01.11

Короб

2100 х 74 х 40

762

Цена за комплект

1905 (1 ств.)
2286 (2 ств.)

арт. 02.02.17

Наличник фигурный

2200 х 95 х 22

618

3090 (5 шт.)
3708 (6 шт.)

арт. 02.07.05

Декор. элемент нижн.

200 х 95 х 26

515

20
арт. 02.07.09

Декор. элемент верхн.

160 х 95 х 26

772

арт. 02.03.10

Доборы

2050 х 12 х 50

412

арт. 02.06.02

Порог

х 100

535

х 150

696

х 230

906

1000 х 74 х 28

1000

2000 х 74 х 28

2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.02

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Глухое полотно

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Classic.
Срок изготовления в соответствии с матрицей складских декоров

Кромка

ABS R2

Двустворчатые дверные
блоки

Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000) . Стоимость створки 400мм: глухая - 4350 р., остекленная - 7300 р.

* Гравировка стекла

**Врезка фурнитуры

***Нестандартные размеры
*****Двойной декор отделки

Сроки поставки

Базовая комплектация - стекло триплекс сатин. Стоимость односторонней гравировки составляет 600 р., с 2х сторон - 1200 р.
При односторонней гравировке - рисунок со стороны петель. Виды гравировки: гравировка прозрачная с 1-ой стороны, гравировка
прозрачная с 2-х сторон, гравировка матовая с 1-ой стороны, гравировка матовая с 2-х сторон.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Classic (хром) + замок AGB
(магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото,
бронза). или скрытыми петлями IN CUBE + замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
4750-5250 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.
Комплектация полотен двумя декорами отделки выполняется без ограничения материала. Изделие считается как нестандартное,
срок выполнения 35-40 раб.дней., наценка на изделие +30%
Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

24

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное МАРСЕЛЬ 24

арт 01.24.01

арт 01.24.02

арт 01.24.04

арт 01.24.05

цена 10659

цена 9629

цена 10659

цена 9629

Шампань

Дуб платина

Дуб скандинавский холодный

Декор отделки
Белый молочный

Стекло
Триплекс матовый

Триплекс сатин

Триплекс прозрачный

Система дверной рамы PATIO Hi-tech

AGB

InCUBE

CUBE tech

расчет

с фурнитурой

Цена за 1 шт.

Глухое полотно
Кромка
Двустворчатые дверные
блоки
** Врезка фурнитуры
***Нестандартные размеры

Сроки поставки

Цена за комплект

арт. 02.01.16

Короб

2100 х 74 х 40

762

1905 (2,5 шт.)
2286 (3 шт.)

арт. 02.02.15

Наличник плоский

2200 х 80 х 12

453

2265 (5 шт.)
2718 (6 шт.)

арт. 02.03.10

Добор

арт. 02.06.02

Порог

2050 х 12 х 50
х 100
х 150
х 230
1000 х 74 х 28

412
535
696
906
1000

2000 х 74 х 28

2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.02

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Hi-tech. Срок изготовления в соответствии с матрицей
складских декоров
Всесторонняя
Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000). Стоимость створки 400мм: глухая - 7870 р., остекленная - 7995 р.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Tech (хром) + замок AGB
(магнит) с врезкой
полотна и дверной коробки, стоимость компл. 2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза) или скрытыми петлями IN CUBE +
замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость компл. 4750-5250 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.

Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

21

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное ЛОНДОН 21

арт 01.21.01
цена 9733

арт 01.21.02
цена 8703

арт 01.21.03
цена 10041

арт 01.21.06
цена 9011

арт 01.21.07
цена 10247

арт 01.21.08
цена 9011

арт 01.21.05
цена 10041

арт 01.21.04
цена 9011

Декор отделки
Дуб гранд коричневый

Дуб гранд темно-серый

Дуб капучино

Белый молочный

Триплекс сатин

Триплекс прозрачное

Кремовый шелк

Стекло
Триплекс матовый

Система дверной рамы PATIO Classic

AGB

InCUBE

CUBE Classic

расчет

алмазная
с фурнитурой

Цена за 1 шт.

арт. 02.01.11

Короб

2100 х 74 х 40

762

Цена за комплект

1905 (1 ств.)
2286 (2 ств.)

арт. 02.02.16

Наличник фигурный

2200 х 80 х 10

618

3090 (5 шт.)
3708 (6 шт.)

арт. 02.02.15

Наличник плоский

2200 х 80 х 12

453

2265 (5 шт.)
2718 (6 шт.)

21
арт. 02.07.07

Декоративный элемент верхн.

арт. 02.07.03

60 х 60

515

Декоративный элемент нижн.

180 х 60

515

арт. 02.05.01

Капитель

600-900

1545

арт. 02.03.10

Доборы

2050 х 12 х 50

412

арт. 02.06.02

Порог

х 100

535

х 150

696

х 230

906

1000 х 74 х 28

1000

2000 х 74 х 28

2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.02

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Глухое полотно

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Classic.
Срок изготовления в соответствии с матрицей складских декоров

Кромка

ABS R2

Двустворчатые дверные
блоки

Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000) . Стоимость створки 400мм: глухая - 4350 р., остекленная - 7300 р.

* Гравировка стекла

**Врезка фурнитуры

***Нестандартные размеры
*****Двойной декор отделки

Сроки поставки

Базовая комплектация - стекло триплекс сатин. Стоимость односторонней гравировки составляет 600 р., с 2х сторон - 1200 р.
При односторонней гравировке - рисунок со стороны петель. Виды гравировки: гравировка прозрачная с 1-ой стороны, гравировка
прозрачная с 2-х сторон, гравировка матовая с 1-ой стороны, гравировка матовая с 2-х сторон.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Classic (хром) + замок AGB
(магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото,
бронза). или скрытыми петлями IN CUBE + замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
4750-5250 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.
Комплектация полотен двумя декорами отделки выполняется без ограничения материала. Изделие считается как нестандартное,
срок выполнения 35-40 раб.дней., наценка на изделие +30%
Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

23

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное ФЛОРЕНЦИЯ 23

арт 01.23.01
цена 22563

арт 01.23.02
цена 18749

арт 01.23.06
цена 18749

арт 01.23.07
цена 16874

арт 01.23.03
цена 16874

арт 01.23.04
цена 18749

Триплекс сатин

Триплекс прозрачный

арт 01.23.05
цена 16874

Декор отделки
Кремовый шелк

Белый шелк

Стекло
Зеркало серебро

Триплекс матовый

Система дверной рамы PATIO Classic

AGB

InCUBE

CUBE Classic

расчет

алмазная
с фурнитурой

Цена за 1 шт.

арт. 02.01.11

Короб

2100 х 74 х 40

762

Цена за комплект

1905 (1 ств.)
2286 (2 ств.)

арт. 02.02.18

Наличник фигурный

2200 х 95 х 22

825

4125 (5 шт.)
4950 (6 шт.)

арт. 02.07.04

Декор. элемент нижн.

200 х 95 х 22

1030

23
арт. 02.03.10

арт. 02.06.01

Доборы

Порог

2050 х 12 х 50

412

х 100

535

х 150

696

х 230

906

1000 х 74 х 28

1000

2000 х 74 х 28

2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.02

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Глухое полотно

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Classic.
Срок изготовления в соответствии с матрицей складских декоров

Кромка

ABS R2

Двустворчатые дверные
блоки

Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000) . Стоимость створки 400мм: глухая - 4350 р., остекленная - 7300р.

* Гравировка стекла

**Врезка фурнитуры

***Нестандартные размеры
****Установка зеркала
*****Двойной декор отделки

Сроки поставки

Базовая комплектация - стекло триплекс сатин. Стоимость односторонней гравировки составляет 600 р., с 2х сторон - 1200 р.
При односторонней гравировке - рисунок со стороны петель. Виды гравировки: гравировка прозрачная с 1-ой стороны, гравировка
прозрачная с 2-х сторон, гравировка матовая с 1-ой стороны, гравировка матовая с 2-х сторон.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Classic (хром) + замок AGB
(магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото,
бронза). или скрытыми петлями IN CUBE + замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
4750-5250 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.
При установке зеркала с двух сторон, стоимость дверного полотна составляет 26377 р.
На модели 01.23.01 зеркало устанавливается с одной стороны (со стороны петель).

Комплектация полотен двумя декорами отделки выполняется без ограничения материала. Изделие считается как нестандартное,
срок выполнения 35-40 раб.дней., наценка на изделие +30%
Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

22

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное МОСКВА 22

арт 01.22.01
цена 14999

арт 01.22.02
цена 13499

арт 01.22.03
цена 14999

арт 01.22.04
цена 13499

арт 01.22.05
цена 14999

арт 01.22.06
цена 13499

Декор отделки
Шампань

Белый молочный

Стекло
Триплекс матовый

Триплекс прозрачный

Триплекс сатин

Система дверной рамы MODULA Classic

AGB

InCUBE

CUBE Tech

расчет

алмазная
с фурнитурой

Цена за 1 шт.

арт. 02.01.15

Короб

2100 х 74 х 40

762

Цена за комплект

1905 (1 ств.)
2286 (2 ств.)

арт. 02.02.08

Наличник фигурный

2200 х 80 х 16

618

3090 (5 шт.)
3708 (6 шт.)

22
арт. 02.03.07

арт. 02.06.02

Доборы

Порог

2050 х 12 х 50

412

х 100

535

х 150

696

х 230

906

1000 х 74 х 28

1000

2000 х 74 х 28

2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.01

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Глухое полотно

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Classic.
Срок изготовления в соответствии с матрицей складских декоров

Кромка

ABS R2

Двустворчатые дверные
блоки

Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000) . Стоимость створки 400мм: глухая - 6750 р., остекленная - 11250р.

* Гравировка стекла

**Врезка фурнитуры

***Нестандартные размеры
****Двойной декор отделки

Сроки поставки

Базовая комплектация - стекло триплекс сатин. Стоимость односторонней гравировки составляет 600 р., с 2х сторон - 1200 р.
При односторонней гравировке - рисунок со стороны петель. Виды гравировки: гравировка прозрачная с 1-ой стороны, гравировка
прозрачная с 2-х сторон, гравировка матовая с 1-ой стороны, гравировка матовая с 2-х сторон.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Tech (хром) + замок AGB
(магнит)
с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
или
4750-5250 р.
скрытыми петлями IN CUBE + замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость комплекта
в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.
Комплектация полотен двумя декорами отделки выполняется без ограничения материала. Изделие считается как нестандартное,
срок выполнения 35-40 раб.дней., наценка на изделие +30%
Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

28

Розничный прайс лист от 10.11.2016

Полотно дверное МИЛАН 28

арт 01.28.02
цена 9629

арт 01.28.03

арт 01.28.04

цена 10248

цена 9629

Декор отделки
Белый молочный

Шампань

Дуб платина

Дуб скандинавский холодный

Дуб капучино

Стекло
Триплекс матовый

Триплекс сатин

Триплекс прозрачный

Система дверной рамы PATIO Hi-tech

AGB

InCUBE

CUBE tech

расчет

с фурнитурой

Цена за 1 шт.

Глухое полотно

Кромка
Двустворчатые дверные
блоки
** Врезка фурнитуры
***Нестандартные размеры
Сроки поставки

Цена за комплект

арт. 02.01.16

Короб

2100 х 74 х 40

762

1905 (2,5 шт.)
2286 (3 шт.)

арт. 02.02.15

Наличник плоский

2200 х 80 х 12

453

2265 (5 шт.)
2718 (6 шт.)

арт. 02.02.26

Наличник радиусный

2200 х 80 х 16

475

арт. 02.03.10

Добор

2050 х 12 х 50
х 100
х 150
х 230

412
535
696
906

2375 (5 шт.)
2850 (6 шт.)

арт. 02.06.02

Порог

1000 х 74 х 28
2000 х 74 х 28

1000
2000

арт. 02.04.01

Притворная планка

2000 х 34 х 12

257

арт. 02.11.02

Планка соединительная

2050 х 32 х 27

370

арт. 02.12.01

Плинтус с компл. креплений

2000 х 75 х 16

550

Стоимость полотна 6525 руб..В данной коллекции комплектуется только коробом PATIO Hi-tech. Срок изготовления в соответствии с матрицей
складских декоров

Всесторонняя
Комплектуются из универсальных рабочих створок (600, 700, 800, 900х2000) и универсальных нерабочих створок,
(400, 600, 700, 800, 900x2000). Стоимость створки 400мм: глухая - 4820 р., остекленная - 7686 р.
Базовая комплектация без зарезки. Возможно комплектование карточными петлями CUBE Tech (хром) + замок AGB
(магнит) с врезкой
полотна и дверной коробки, стоимость компл. 2340-2920 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза) или скрытыми петлями IN CUBE +
замок AGB (магнит) с врезкой полотна и дверной коробки, стоимость компл. 4750-5250 р. в зависимости от цвета (хром, золото, бронза).
По высоте от 2010 до 2300 наценка 30%; по ширине от 410 до 890 наценка 30%.
Модели в складских декорах . Сроки изготовления на фабрике: до 15 рабочих дней.
Модели в не складских декорах. Сроки изготовления на фабрике: 30 рабочих дней.
Модели в пределах не складских декорах отделки и полотна не стандартного размера. Сроки изготовления на фабрике: 35-40
рабочих дней.

