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ЭТАЛОН
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЛЮКИ И ВОРОТА
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Завод «Эталон» предлагает Вам расширить свой 

ассортимент качественными и недорогими 

входными металлическими, а также техническими 

и противопожарными дверями на взаимовыгодных 

условиях.

Компания работает на рынке с 1994 года и за это 

время успела зарекомендовать себя в качестве 

надежного партнера в области продаж 

металлических дверей. Стальные двери «Эталон» 

имеют привлекательный внешний вид, 

соответствуют всем стандартам безопасности, 

просты в установке, подходят для жилых и 

офисных помещений.

В активе нашей компании имеется богатый опыт 

работы с торговыми и строительными 

организациями.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ



 Для производства входных дверей мы используем холоднокатанную сталь с содержанием углерода. Углеродистая сталь 

обладает высокой прочностью.

 Раскрой металла (полотно двери, коробка, рёбра жёсткости, наличники) и отверстия для фурнитуры производится на 

современном лазерном оборудовании, часть комплектующих заготавливаются на гильотинных ножницах.

 Коробка двери и вспомогательные элементы (рёбра жёсткости, наличники) изготавливаются на листогибочных прессах.

 В процессе производства дверей мы используем контактную сварку, которая позволяет избежать деформации металла. 

Применяется сложная система кондукторов на пневмозахватах, обеспечивающая высокую точность изготовления 

металлоконструкции двери. 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НА НАШЕМ ЗАВОДЕ



 Металлические двери окрашиваются полиэфирной краской в специальной порошковой камере проходного типа на инфракрасных лампах, 
имеющую большую производительность. До нанесения порошковой краски поверхность двери обязательно очищают от металлических 
окалин и обезжиривают. 

 Предлагается широкий выбор наружней и внутренней отделки дверей. Наше производство имеет собственных цех по производству МДФ 
накладок: Вы можете выбрать один из многих вариантов рисунков фрезеровки МДФ накладок, а также её цвет.

 Для утепления и звуковой изоляции дверного полотна и коробки используется экологически чистая базальтовая минералоплита высокой 
плотности или (по желанию) пенополистирол. 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НА НАШЕМ ЗАВОДЕ



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НА НАШЕМ ЗАВОДЕ

 В производстве элитных дверей дополнительно используют декоративные элементы (кованый металл, стекло, зеркало и 

витражи). 

 После отделки металлические двери проходят проверку на испытательном стенде.

 Заключительный этап – упаковка и складирование готовой продукции.



Технические однопольные двери предназначены для установки в небольших 

дверных проемах коридоров и помещений технического назначения. Их 

применяют для разделения помещений, тамбуров, коридоров в 

производственных, складских и других зданиях.

Двупольные технические двери устанавливают в широкие проемы, размер 

которых больше стандартного. Они состоят из двух полотен одинаковой или 

разной ширины. Обычно более узкая створка является неподвижной, а 

открывается вторая. Как правило, у двери с одинаковыми полотнами обе 

створки являются подвижными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Более выгодные цены на двери стандартных размеров:

 2050 мм х 860 (960 мм) мм однопольная (одностворчатая)     

 2050 мм х 1150 (1250 мм) двупольная (двустворчатая)



ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ЭТАЛОН Т-01

В стандартную комплектацию входят:

 коробка (окраска согласно каталогу RAL), 

произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, 

оснащена крепежными элементами для 

монтажа

 цельногнутое полотно двери (окраска согласно 

каталогу RAL), изготовленное из 

холоднокатанного стального листа толщиной 

1,2 мм с изолирующим заполнением 

(базальтовая минплита высокой плотности)

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во 

Италия)

 основной замок Fuaro 900 3МR\СР W\В

 дверные ручки на сплошной планке (пр-во 

Турция)

 резиновые уплотнители по периметру полотна

 наличник шириной 55 мм

Дополнительная комплектация:

 дополнительный замок;

 задвижка;

 вентиляционная решётка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.



ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ЭТАЛОН Т-02

В стандартную комплектацию входят:

 коробка (окраска согласно каталогу RAL), 

произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, 

оснащена крепежными элементами для 

монтажа;

 цельногнутое полотно двери (окраска 

согласно каталогу RAL), изготовленное из 

холоднокатанного стального листа толщиной 

1,2 мм с изолирующим заполнением 

(базальтовая минплита высокой плотности);

 2 петли - на подшипниках;

 основной замок;

 дверные ручки;

 резиновые уплотнители по периметру 

полотна;

 наличник шириной 55 мм

 остекление*

*Варианты остекления:

 стеклопакет 24 мм (4+16+4);

 стекло армированное 6 мм;

 стеклопакет комбинированный 26 мм  

(армированное + обычное стекло)  

(6+16+4).

Дополнительная комплектация:

 дополнительный замок;

 задвижка;

 вентиляционная решётка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.



ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ ЭТАЛОН  Т-03

В стандартную комплектацию входят:

 коробка (окраска согласно каталогу RAL), 

произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, 

оснащена крепежными элементами для 

монтажа

 цельногнутое полотно двери (окраска согласно 

каталогу RAL), изготовленное из 

холоднокатанного стального листа толщиной 

1,2 мм с изолирующим заполнением 

(базальтовая минплита высокой плотности)

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во 

Италия)

 основной замок Fuaro 900 3МR\СР W\В

 дверные ручки на сплошной планке (пр-во 

Турция)

 резиновые уплотнители по периметру полотна

 наличник шириной 55 мм

 торцевые задвижки

Дополнительная комплектация:

 дополнительный замок;

 задвижка;

 вентиляционная решётка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.



ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ЭТАЛОН  Т-04

В стандартную комплектацию входят:

 коробка серого цвета (RAL 7035), произведена из 

высокопрочной оцинкованной стали толщиной 1,5мм, 

оснащена крепежными элементами для монтажа;

 полотно двери (RAL 7035), изготовленное из 

оцинкованного стального листа с изолирующим 

заполнением (пенополистерол);

 4 петли, одна работает от полуавтоматического 

пружинного доводчика, остальные - на 

шарикоподшипниках;

 два противовзломных устройства на створке двери;

 стандартный дверной замок;

 дверные ручки;

 резиновые уплотнители по периметру полотна;

 остекление;

 наличник шириной 55 мм;

 торцевые задвижки;

 остекление*

Дополнительная комплектация:

 дополнительный замок;

 задвижка;

 вентиляционная решётка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.

*Варианты остекления:

 стеклопакет 24 мм (4+16+4);

 стекло армированное 6 мм;

 стеклопакет комбинированный 

26 мм  (армированное + обычное 

стекло)  (6+16+4).



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EI-60 И EIS-90

ООО «Эталон» производит и продает металлические 

противопожарные двери EI-60 и EIS-90 для помещений 

различного типа. При их изготовлении применяются 

высококачественные материалы, фурнитура и новейшие 

технологии. 

Наша продукция проходит строгий контроль качества на 

каждом этапе производства и соответствует всем 

техническим стандартам.

Более выгодные цены на двери 

стандартных размеров:

 2050 мм х 860 (960 мм) мм однопольная (одностворчатая)     

 2050 мм х 1150 (1250 мм) двупольная (двустворчатая)



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ ЭТАЛОН П-05

В стандартную комплектацию входят:

 коробка, произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, оснащена 

крепежными элементами для монтажа

 цельногнутое полотно двери, изготовленное из 

холоднокатанного стального листа  толщиной 1,2 

мм с изолирующим заполнением (базальтовая 

минплита высокой плотности)

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во Италия)

 замок врезной цилиндровый - моноблок FUARO FL-

0434

 термоактивный уплотнитель «Ketafix Flexpan - 200»;

 ручки чёрного/серого цвета нажимного действия;

 уплотнитель от холодного дыма;

 покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая 

краска, стандартные цвета: RAL-7035, 8017, 9016, 

7001, 3005, 5005, 6005.

 наличник шириной 55 мм.

Дополнительная комплектация:

 замок "антипаника";

 штанга "антипаника";

 задвижка;

 доводчик;

 дополнительные уплотнители;

 ручка хром;

 замок Nemef;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.

EI-60 и EIS-90



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ЭТАЛОН П-06

В стандартную комплектацию входят:

 коробка, произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, оснащена 

крепежными элементами для монтажа

 цельногнутое полотно двери, изготовленное из 

холоднокатанного стального листа  толщиной 1,2 мм 

с изолирующим заполнением (базальтовая минплита

высокой плотности)

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во Италия)

 замок врезной цилиндровый - моноблок FUARO FL-

0434

 термоактивный уплотнитель «Ketafix Flexpan - 200»;

 ручки чёрного/серого цвета нажимного действия;

 уплотнитель от холодного дыма;

 покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая 

краска, стандартные цвета: RAL-7035, 8017, 9016, 

7001, 3005, 5005, 6005.

 наличник шириной 55 мм;

 стекло противопожарное (не более 25 % от дверного 

проема).

Дополнительная 

комплектация:

 замок "антипаника";

 штанга "антипаника";

 задвижка;

 доводчик;

 дополнительные уплотнители;

 ручка хром;

 замок Nemef;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.

EI-60 и EIS-90



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ ЭТАЛОН П-07

В стандартную комплектацию входят:

 коробка, произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, оснащена 

крепежными элементами для монтажа

 цельногнутое полотно двери, изготовленное из 

холоднокатанного стального листа  толщиной 1,2 

мм с изолирующим заполнением (базальтовая 

минплита высокой плотности)

 4 петли - на опорных подшипниках (пр-во Италия)

 замок врезной цилиндровый - моноблок FUARO FL-

0434

 термоактивный уплотнитель «Ketafix Flexpan - 200»;

 ручки чёрного/серого цвета нажимного действия;

 уплотнитель от холодного дыма;

 покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая 

краска, стандартные цвета: RAL-7035, 8017, 9016, 

7001, 3005, 5005, 6005.

 наличник шириной 55 мм;

 торцевая задвижка.

Дополнительная 

комплектация:

 замок "антипаника";

 штанга "антипаника";

 задвижка;

 доводчик;

 дополнительные уплотнители;

 ручка хром;

 замок Nemef;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.

EI-60 и EIS-90



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ С ОСТЕКЛЕНЕМ ЭТАЛОН П-08

Дополнительная 

комплектация:

 замок "антипаника";

 штанга "антипаника";

 задвижка;

 доводчик;

 дополнительные уплотнители;

 ручка хром;

 замок Nemef;

 автоматический порог;

 беспороговая дверь.

В стандартную комплектацию входят:

 коробка, произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, оснащена 

крепежными элементами для монтажа

 цельногнутое полотно двери, изготовленное из 

холоднокатанного стального листа  толщиной 1,2 

мм с изолирующим заполнением (базальтовая 

минплита высокой плотности)

 4 петли - на опорных подшипниках (пр-во Италия)

 замок врезной цилиндровый - моноблок FUARO FL-

0434

 термоактивный уплотнитель «Ketafix Flexpan - 200»;

 ручки чёрного/серого цвета нажимного действия;

 уплотнитель от холодного дыма;

 покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая 

краска, стандартные цвета: RAL-7035, 8017, 9016, 

7001, 3005, 5005, 6005.

 наличник шириной 55 мм;

 стекло противопожарное (не более 25 % от 

дверного проема);

 торцевая задвижка.

EI-60 и EIS-90



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЛЮКИ

Люк противопожарный - вид противопожарной преграды, по конструкции схожий с 

одностворчатой противопожарной дверью, устанавливаемый в проемы малых размеров.

Полотно противопожарного люка изготавливается из листов 1,2мм. Внутри полотно 

заполняется огнестойким теплоизоляционным материалом. По внутреннему периметру 

коробки наклеена противопожарная лента.

Противопожарные люки устанавливаются:
 в пожароопасных технических помещениях;

 в вентиляционых камерах;

 в кабельных шахтах;

 в выходах из лестничных клеток на кровлю или чердак.

Комплектация противопожарных люков:
 полотно с коробкой на петлях;

 термоуплотнительная лента;

 шильда;

 замок с защелкой;

 покрытие порошковой краской цветом по каталогу RAL.EI-60 и EIS-90



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

Ворота противопожарные распашные сплошного сечения (глухие) (EI6O) и с 
противопожарной дверью (EI6O)

Противопожарные распашные ворота широко распространены из-за простоты и надежности в 

эксплуатации. Распашные противопожарные ворота состоят из металлических полотен и коробки. 

Полотно изготавливается из профильной трубы и металлического листа толщиной 2мм . Внутри 

противопожарных полотен находится огнестойкая минплита, По внутреннему периметру коробки 

наклеивается противопожарная лента.

Дополнительное оснащение:

 Калитка – противопожарная дверь размером 900 х 2000 мм с врезным замком и нажимными 

ручками.

 Лючок размером 200 х 200 мм.

 Рама: торцевая (без наличника).

 Полотно с четырьмя петлями на подшипниках.

 Дверной доводчик на калитку.

 Замок с трехточечным запиранием.

 Ручка-скоба.

 Накладной замок.

 Покраска в любой цвет по каталогу RAL.

 Изготовление ворот по индивидуальным размерам Заказчика.



ХДФ ( High Density Fiberboards) - это прямой перевод с английского HDF, что 

расшифровывается как – древесноволокнистая плита высокой плотности. ХДФ 

относится к группе продуктов древесного происхождения. В некоторой степени 

плита аналогична МДФ, однако превосходит её по плотности. Структура ХДФ 

плит однородна, они обладают особой плотностью и твердой поверхностью. 

Получают ХДФ плиты методом горячего прессования измельченных 

древесных волокон. К исключительным характеристикам ХДФ плит относится 

высокая стабильность размеров, высокая прочность, прекрасная 

горизонтальность, уникальные обрабатывающие качества.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ХДФ НАКЛАДКОЙ

Более выгодные цены на двери стандартных размеров:

 2050 мм х 860 (960 мм) мм



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ХДФ ЭТАЛОН H-01

Дополнительная 

комплектация:

 дополнительный замок Mettem

802.00;

 задвижка Apecs 108;

 глазок;

 защелка;

 броненакладка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на 

полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля.

В качестве покрытия ХДФ 

может выступать:

 ПВХ дверная (до 2100х1000)

 ПВХ мебельная

 Винорит

 Винорит + патина + лак

В стандартную комплектацию входят:

 коробка (окраска согласно каталогу RAL), 

произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, 

оснащена крепежными элементами для 

монтажа

 цельногнутое полотно двери (окраска согласно 

каталогу RAL), изготовленное из 

холоднокатанного стального листа толщиной 

1,2 мм 

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во 

Италия)

 основной замок Apecs 3В7

 дверные ручки Kumru (Турция) чёрные на 

сплошной планке (пр-во Турция), либо 

раздельные ручки Libra 08.26 в цвете «хром» 

или «золото»;

 резиновые уплотнители по периметру полотна

 наличник шириной 55 мм;



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ХДФ ЭТАЛОН H-02

Дополнительная комплектация:

 дополнительный замок         

Apecs Т57 (сувальный или 

цилиндрический)

 задвижка Apecs 108;

 глазок;

 защелка;

 броненакладка;

 доводчик;

 усилитель под доводчик;

 второй контур уплотнения;

 противосъёмные ригеля на 

полотне;

 замок «антипаника»;

 дополнительная петля;

 накладка (для сувального

замка).

В стандартную комплектацию входят:

 коробка (окраска согласно каталогу RAL), 

произведена из высокопрочной 

холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, 

оснащена крепежными элементами для 

монтажа

 цельногнутое полотно двери (окраска согласно 

каталогу RAL), изготовленное из 

холоднокатанного стального листа толщиной 

1,2 мм 

 2 петли - на опорных подшипниках (пр-во 

Италия)

 основной замок Apecs 2080

 дверные ручки Kumru (Турция) чёрные на 

сплошной планке (пр-во Турция), либо 

раздельные ручки Libra 08.26 в цвете «хром» 

или «золото»;

 резиновые уплотнители по периметру полотна

 наличник шириной 55 мм.

В качестве покрытия ХДФ 

может выступать:

 ПВХ дверная (до 2100х1000)

 ПВХ мебельная

 Винорит

 Винорит + патина + лак



ООО «Эталон» производит и продает металлические 

входные двери с МДФ накладками (толщиной 6-16 мм) с 

любым вариантом фрезеровки благодаря наличию 

собственного цеха по производству МДФ накладок.

Наша продукция проходит строгий контроль качества на 

каждом этапе производства и соответствует всем 

техническим стандартам.

Более выгодные цены на двери 

стандартных размеров:

 2100 мм х 1000 мм

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С МДФ НАКЛАДКОЙ



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ОПТИМА ЭТАЛОН H-03

Базовая комплектация
8200 руб.

(до 2100х1000)*

Коробка 77/25/40 мм

Лист металла 1,2 мм

Толщина створки 60 мм

Отделка снаружи полиэфир медь

Отделка внутри панель ПВХ 6мм

Замок основной

FUARO 900 

ручки медь

Замок дополнительный нет

Глазок 200°

Утеплитель ISOROC  П75 50мм

Уплотнитель 2 контура

Дополнительные опции:

лист металла

1,2мм 1,5мм

базовый +600



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ОПТИМА ЭТАЛОН H-03

панели Фрезеровка Р1-Р30 Фрезеровка Ф1-Ф20

материал\толщина мдф 6мм 8мм 10мм 12мм 16мм влагостойкий 12мм 16мм влагостойкий

ПВХ дверная  

(до 2100х1000)
базовая +150 +300 +450 +1650 +1200 +2400

ПВХ мебельная +150 +300 +450 +600 +1800 +1350 +2550

винорит +900 +1050 +1200 +1350 +2550 +2100 +3300

винорит +патина+лак +2100 +2250 +2400 +2550 +3300 +3300 +4500

шпон +3000 +3150 +3300 +3450 нет +4200 нет

*-Двери, размер которых выходит за 2100х1000 (до 2400х1100) +30% к стоимости изделия 

Фуаро 900 

ручки медь

базовый

Фуаро 900 

ручки хром

+200

Апекс Т5Д

+800

Апекс Т52

+1000

замки основные

Апекс Т57/S8 Цилиндр с 

поворотником

+800 +150

замки дополнительные



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ПРЕМИУМ ЭТАЛОН H-04

Базовая комплектация
10900 руб.

(до 2100х1000)*

Коробка 100/25/40 мм

Лист металла 1,5 мм

Толщина створки 70 мм

Отделка снаружи полиэфир медь

Отделка внутри панель ПВХ 10мм

Замок основной гардиан 3011

Замок дополнительный нет

Глазок 200°

Утеплитель ISOROC  П75 60мм

Уплотнитель 2 контура

Дополнительные опции:

лист металла

1,5мм 2мм

базовый +900



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ПРЕМИУМ ЭТАЛОН H-04

панели Фрезеровка Р1-Р30 Фрезеровка Ф1-Ф20

материал\толщина мдф 10мм 12мм 16мм влагостойкий 12мм 16мм влагостойкий

ПВХ дверная (до 2100х1000) базовая +150 +1350 +900 +2100

ПВХ мебельная +150 +300 +1500 +1050 +2250

винорит +900 +1050 +2250 +1800 +3000

винорит + патина + лак +2100 +2250 +3450 +3000 +4200

шпон +3000 +3150 нет +3900 нет

*-Двери, размер которых выходит за 2100х1000 (до 2400х1100) +30% к стоимости изделия 

Гардиан 3011
Гардиан 3015 Гардиан 3211

базовый
+300 +500

Гардиан 3001

+900

Гардиан 3004

+1200

Гардиан 3201

+1100

Цилиндр с
поворотником

+150

замки основные

замки дополнительные



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ПРЕМИУМ ЛЮКС ЭТАЛОН H-05

Базовая 

комплектация
16400 руб.

(до 2100х1000)*

Коробка 100/25/40 мм

Лист металла 1,5 мм

Толщина створки 82 мм

Отделка снаружи панель ПВХ 12мм

Отделка внутри панель ПВХ 10мм

Замок основной гардиан 3011

Замок 

дополнительный нет

Глазок 200°

Утеплитель

ISOROC  П75 

60мм

Уплотнитель 2 контура

Дополнительные опции:

лист металла

1,5мм 2мм

базовый +900



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ПРЕМИУМ ЛЮКС ЭТАЛОН H-05

панели наружные Фрезеровка Р1-Р30 Фрезеровка Ф1-Ф20

материал\толщина мдф 12мм 16мм влагостойкий 12мм 16мм влагостойкий

ПВХ дверная (до 2100х1000) базовая +1200 +750 +1950

ПВХ мебельная +150 +1350 +900 +2100

винорит +900 +2100 +1650 +2850

винорит + патина + лак +2100 +3300 +2850 +4050

шпон +3000 нет +3750 нет

панели внутренние Фрезеровка Р1-Р30 Фрезеровка Ф1-Ф20

материал\толщина мдф 10мм 12мм 16мм влагостойкий 12мм 16мм влагостойкий

ПВХ дверная (до2100х1000) базовая +150 +1350 +900 +2100

ПВХ мебельная +150 +300 +1500 +1050 +2250

винорит +900 +1050 +2250 +1800 +3000

винорит + патина +лак +2100 +2250 +3450 +3000 +4200

шпон +3000 +3150 нет +3900 нет

*-Двери, размер которых выходит за 2100х1000 (до 2400х1100) +30% к стоимости изделия 



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МДФ ПРЕМИУМ ЛЮКС ЭТАЛОН H-05

замки основные

замки дополнительные

Гардиан 3011

базовый

Гардиан 3015
Гардиан 3211

Гардиан 3001 Гардиан 3004 Гардиан 3201 Цилиндр с поворотником

+300 +500

+900
+1200 +1100

+150













ПРИМЕРЫ ФРЕЗЕРОВКИ МДФ НАКЛАДОК


