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двери на анкерные болты.

49 900 РУБ. 72 900 РУБ.

шт.

В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "415G" ( серия "Авангард") входит:

58 900 РУБ.

Дверное  полотно (базовой толщиной 58 мм) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью 
ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 60 мм.  Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Трёхканальный 
взломостойкий двухцилиндровый замковый механизм Mul-T-Lock  с запиранием в 15 геометрических точках с дополнительными девиаторами (на основе замка Mul-T-Lock 
«415G»). Три скрытые регулируемые петли, защищенные от механического воздействия. Декоративная фурнитура с бронечашками и броненакладками. Дополнительная 
задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" 
и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в 
стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "Matrix" ( серия "Авангард") входит:

45 900 РУБ.

Дверное  полотно (базовой толщиной 58 мм) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью 
ребрами жесткости и защитой замка , с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 60 мм. Два 
резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Трёхканальный взломостойкий 
замковый механизм  "2 в 1" с комбинированным запиранием: сувальдный перекодируемый (система NEWCAMBIOFACILE) и цилиндровый с дополнительными девиаторами (на 
основе замка CISA "57.966" ). Три скрытые регулируемые петли, защищенные от механического воздействия. Декоративная фурнитура с бронечашками и броненакладками.  
Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Комплект профилей для установки декоративных панелей 
на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, 
окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2,3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

84 900 РУБ.

Дверное  полотно (базовой толщиной 58 мм) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью 
ребрами жесткости и защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 60 мм. Два 
резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Трёхканальный взломостойкий 
замковый механизм  "2 в 1" с комбинированным запиранием: сувальдный перекодируемый и цилиндровый с дополнительными девиаторами (на основе замка Mul-T-Lock 
«MATRIX»). Три скрытые регулируемые петли, защищенные от механического воздействия. Декоративная фурнитура с бронечашками и броненакладками.  Дополнительная 
задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" 
и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в 
стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

75 900 РУБ.

65 900 РУБ.

40 900 РУБ.

В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "ОМЕГА" (серия "Авангард") входит:

92 900 РУБ.

 Взломостойкая дверь FORTUS (серия "Авангард")
модели:    Fortus "415 G",    Fortus "Matrix",    Fortus "Оmega",    Fortus "Cisa",    Fortus "Mottura"

одностворчатая дверь двустворчатая дверь, 
створка от 200 до 500 мм;          

двустворчатая дверь,    
створка от 501 до 900 мм;  

Внимание!  Изготовление дверей FORTUS (серия "Авангард") возможно только наружного открывания

В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "Mottura" ( серия "Авангард") входит:

45 900 РУБ. 65 900 РУБ.

Дверное  полотно (базовой толщиной 58 мм) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью 
ребрами жесткости и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и огнестойким шумоизоляционным 
минеральным наполнителем толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел 
"Декорный ряд". Трёхканальный взломостойкий замковый механизм "2 в 1" с комбинированным запиранием: роторный перекодируемыйи цилиндровый с дополнительными 
девиаторами (на основе замка Mul-T-Lock « ОМЕGA»). Три скрытые регулируемые петли, защищенные от механического воздействия. Декоративная фурнитура с 
бронечашками и броненакладками. Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Комплект профилей 
для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки 

Дверное  полотно (базовой толщиной 58 мм) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью 
ребрами жесткости и защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 60 мм. Два 
резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Трёхканальный взломостойкий 
замковый механизм  "2 в 1" с комбинированным запиранием: сувальдный перекодируемый и цилиндровый с дополнительными девиаторами (на основе замка Mottura 
"54.Y916" ). Три скрытые регулируемые петли, защищенные от механического воздействия. Декоративная фурнитура с бронечашками и броненакладками.  Дополнительная 
задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" 
и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в 
стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2,3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание!  Изготовление дверей FORTUS (серия "Авангард")  возможно только с панелями с 2-х сторон

цена
ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери

В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "Cisa" ( серия "Авангард") входит:

45 900 РУБ. 65 900 РУБ. 84 900 РУБ.

84 900 РУБ.

Утверждаю     Генеральный директор      Макаров Н.А. __________________________



хром матовый (для дверей FORTUS "Matrix", "ОМЕГА", "Mottura")

Класс взломостойкости 4 (в соответствии с ГОСТом)

Класс взломостойкости 4 (в соответствии с ГОСТом)

Класс взломостойкости 4 (в соответствии с ГОСТом)

Класс взломостойкости 4 (в соответствии с ГОСТом)

металл полированный (только для двери FORTUS "Cisa"), золото (для всех моделей дверей)

Декоративная фурнитура для взломостойкой двери FORTUS (серия "Авангард")

название  фурнитуры ед. изм. ценацвет описание декоративной фурнитуры

шт.

 описание цилиндра

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

ключ / вертушка

шт.

ключ / вертушка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

шт.

шт. ключ / ключ

9 шт. (2+5+2)

тип

Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций

Цилиндр "CLASSIC"
Европейский профиль цилиндра.  Технология телескопических пинов.  Защита от взлома отмычкой и подбора ключей, от высверливания и силового поворота, 
стойкость к воздействию кислот. 3 200 000 комбинаций.

ед. изм.

Цилиндр "INTERACTIVE"
Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный профиль 
ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций. 

Доп. замок  DB-M    

название замка описание дополнительного замка

входит в стоимость 
двери

Цилиндры Mul-T-Lock для основного замка                                            (добавить к стоимости стандартной комплектации)

ключ / ключ ключ / вертушка
название  цилиндра

"APOLLO"

цена

никель-сатин (подходит только для фурнитуры, - модель 415G)

ед. изм.

входит в стоимость 
двери

5 шт. 

Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alphа-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма секретный 
пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций.

Цилиндр "CLASSIC 3 in 1"  
("Светофор")

Цилиндр "7х7"

наименование

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

комплект

шт.

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Доп. замок  DB-MT 

шт.

комплектация 
ключами

5 шт. 4 500 РУБ.

ключ / ключ

"ДАКОТА"  (LD 19) комплект
входит в стоимость 

двери

"БРОНКС" (LD 23) металл полированный (только для двери FORTUS "Cisa"), золото (для всех моделей дверей) входит в стоимость 
двери

комплект

3 700 РУБ.

шт. 5 шт. 1 900 РУБ. 2 100 РУБ.

5 шт. 3 000 РУБ.2 800 РУБ.

3 500 РУБ.5 шт.

3 600 РУБ.Возможность легкой автоматической перекодировки. шт.

цена
комплектация 

ключами

3 800 РУБ.

4 700 РУБ.

Дополнительный замок Dead Bolt  Mul-T-Lock " Геркулес" для взломостойких дверей FORTUS (серия "Авангард")     (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Цилиндр "MT-5" шт.

цвет замка 
(фурнитуры)

Доп. замок  DB-MTС 
Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

ключ / вертушка

шт.

шт.

ед. изм.

7 900 РУБ.5 шт.

Золото

полированное, 
Металл

полированный, 
Металл матовый,
Коричневый с 

золотым, Никель-
сатин, Антик-брасс

6 800 РУБ.5 шт. (3+1+1)

5 шт. (3+1+1)

9 600 РУБ.5 шт.

6 100 РУБ.5 шт. 

6 900 РУБ.

Доп. замок  DB-MИ 
Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

Дополнительный металлический лист 3,0 мм (любая модель на широкую сторону)*

Дополнительный металлический лист 1,5 мм (любая модель на широкую сторону)* и с панелью 12 мм и более - на узкую сторону

шт.

шт.

шт.

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 

Дополнительная комплектация взломостойкой двери FORTUS (серия "Авангард")               (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

11 200 РУБ.

8 500 РУБ.

_ 4 400 РУБ.

цвет замка цена

5 шт. 

ключ / ключ

ключ / вертушка 8 600 РУБ.5 шт. 

Доп. замок  DB-MTИ 

Доп. замок  DB-MС 
Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от 
механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

ключ / ключшт.

_ 7 400 РУБ.

60 500 РУБ.

Доп. замок  DB-М MT5+ 

шт.

"APECS" комплект

Дополнительный бронированный лист 4,7 мм ( max размер полотна 860 х 2040). При заказе полотна с бронелистом и размерами, отличными от стандартных  (880 - 960 мм х 2040 - 2300 мм), 
цена возрастает на 20% (установка возможна только на "широкую" сторону полотна).

Утверждаю     Генеральный директор      Макаров Н.А. __________________________



Монтаж ДВУстворчатой двери две панели

ед. изм.

шт.

шт.

описание

две панели

доплата к цене цилиндра

доплата к цене цилиндра

Стандартные размеры взломостойкой двери FORTUS (серия "Авангард"), мм
ширина установочного 
проёма

720-740 770-790

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание! Дополнительные металлические листы 1,5 мм или 3 мм могут быть установлены только в момент изготовления двери; срок изготовления и стоимость при размере свыше указанной оговаривается отдельно.

шт.

Дополнительные ключи для цилиндров Mul-T-Lock                                             (добавить к стоимости стандартной комплектации)

примечание ценаназвание  цилиндра ед. изм.

Дополнительная врезная задвижка "СТРАЖ"  (модели: «2460» и «2465») специально разработана для установки в металлические двери. Корпус задвижки выполнен из толстостенной 
стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов. 

входит в 
стоимость двери

золото полированное, хром полированный, хром 
матовый (ручка - хром полированный)

Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25% (при высоте полотна до 2350 мм). Максимальная ширина одной створки 
полотна 1000 мм.

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3 000 руб.

шт. 1 035 РУБ.Дополнительная петля для дверей FORTUS (серия "Авангард")  (необходима при установке бронированного листа 4,7 мм или двух декоративных панелей толщиной 16 мм.) 

Ключ  "CLASSIC" / Ключ  
Светофор "CLASSIC"

Ключ  "INTERACTIVE" шт.

шт.

Ключ  "7х7" шт. доплата к цене цилиндра 230 РУБ.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание!  При заказе ключа "2 в 1" доплата  300 руб.

Ключ "MT-5" шт.

доплата к цене цилиндра 240 РУБ.

450 РУБ.

360 РУБ.

820-840 870-890 920-940 970-990 2200-2220

ширина двери (с 
установочной рамой и 
наличником)

820 870 920 970 1020 1070

2150-21701900-1920 2000-2020 2050-2070

830

1120 1170

19301080
высота двери (с 
установочной рамой)

1020-1040 1070-1090

20801880

2100-21201120-1140
высота установочного 
проёма

1950 20001220
ширина двери (с 
установочной рамой и 
наличником)

1950-1970

ширина двери (с 
установочной рамой)

680 730 780 880 930 980

2250

2180

1825

2150 2200

1980 2130

2050 2100

2030

2075ширина проёма в "свету" 575 625 675 725 775

2100ширина полотна двери 600 650 700

1975

высота полотна двери 1800 1850

2025

900 950

1875

800 850

высота "блинда" 
(дополнительной створки)

975825 875

ширина "блинда" 
(дополнительной створки)

200 300 400 700 800500 900

высота проёма в "свету" 

1000

925

8 700 РУБ.

Базовая стоимость установки двери FORTUS (серия "Авангард")  в подготовленный дверной проем          (добавить к стоимости стандартной комплектации)

стоимость работ 

6 160 РУБ.

_

750

Монтаж ОДНОстворчатой двери 

1900 1950

1775 1925

тип двери

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна

2000 2050

600

1030

Утверждаю     Генеральный директор      Макаров Н.А. __________________________



ед. 
изм.

компл.

компл.

компл.

название  фурнитуры цвет фурнитуры

Фурнитура "GOLD MEDAL"
золото, никель сатин  (анодирование)

Фурнитура "400"

компл.

коричневый (окраска)

коричневый (окраска)

 описание фурнитуры

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, 
выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней 
сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

модели:    Fortus " Гладиатор" и  Fortus " Цитадель"

двустворчатая дверь,             
створка от 501 до 940 мм.; 

двустворчатая дверь,            
створка от 200 до 500 мм.;

одностворчатая дверь

цена
ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери

5 500 РУБ.

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, 
выбивания и других механических воздействий (толщина 8 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. 
Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

Фурнитура "OVAL"

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, 
выбивания и других механических воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. 
Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

Фурнитура "SH 300"
Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, 
выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней 
сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Взломостойкая дверь FORTUS (серия "Классика")

 цена 

Взломостойкая фурнитура Mul-T-Lock для дверей  FORTUS "Гладиатор" и "Цитадель"     (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Внимание!  При заказе взломостойкой фурнитуры с неподвижной ручкой, стоимость фурнитуры увеличивается на 1 500 руб. в соответствии  выбранной модели.

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " Гладиатор" входит:

52 900 РУБ.

46 900 РУБ.

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, усиленное шестью ребрами жесткости 
и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, с огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50 мм и резиновым 
контуром уплотнения по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Восьмиканальный взломостойкий 
замковый механизм, с дополнительными подвижными девиаторами криволинейного запирания(на основе замка Mul-T-Lock 265 "GLADIATOR" ). Три 
регулируемые петли изготовленые из спецстали, укомплектованные декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъёмных ригелей. 
Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Стандартный комплект сборной 
установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной  профиля 130 мм или Стандартный комплект сварной установочной рамы из 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной  профиля 80 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с 
дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " Цитадель" входит: 

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, усиленное шестью ребрами жесткости 
и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, с огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50 мм и резиновым 
контуром уплотнения по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Шестиканальный взломостойкий 
замковый механизм с дополнительными девиаторами (на основе замка Mul-T-Lock  265 ). Три регулируемые петли изготовленые из спецстали, 
укомплектованные декоративными колпачками. Пять неподвижных противосёмных ригелей. Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок (место 
установки смотрового глазка определяется заказчиком). Стандартный комплект сборной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, 
шириной  профиля 130 мм или Стандартный комплект сварной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной  профиля 80 мм, 
окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

45 900 РУБ.

золото, хром полированный, никель сатин

шт.

шт.

 31 900 РУБ.

27 900 РУБ.

4 200 РУБ.

39 900 РУБ.

золото, никель сатин, антик брасс  
(анодирование)

6 500 РУБ.

2 400 РУБ.

3 500 РУБ.

Утверждаю        Генеральный директор Макаров Н.А.____________



шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед. изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед. изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ключ / ключ

ключ / вертушка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

7 400 РУБ.Дополнительный металлический лист 3,0 мм. ( установка возможна только на "широкую" сторону полотна) 

60 500 РУБ.

600 РУБ.

золото полированное, хром полированный, хром 
матовый  (ручка - хром полированный)

Дополнительный бронированный лист 4,7 мм ( max размер полотна 860 х 2040). При заказе полотна с бронелистом и размерами, отличными от стандартных  
(880 - 960 мм х 2040 - 2300 мм), цена возрастает на 20% (установка возможна только на "широкую" сторону полотна).

Дополнительная врезная задвижка "СТРАЖ"   (модели:  «2460» и «2465») специально разработана для установки в металлические двери. Корпус задвижки 
выполнен из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов. 

цена

4 400 РУБ.

ключ / ключ
Дополнительный замок 
Mottura 72.110

5 шт.

цвет

Дополнительная комплектация дверей FORTUS "Гладиатор" и "Цитадель"                    (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

Врезной, сувальдный замок. Применение: кроме дверей с 12–16-мм панелями на широкой стороне. Запирание 
осуществляется в одном направлении. Засов: 4 ригеля. Без ручки. Страна—Италия.

наименование

Дополнительный металлический лист 1,5 мм. ( установка возможна только на "широкую" сторону полотна)  и с панелью 12 мм и более - на узкую сторону

5 шт. 

5 шт.

5 шт.

Доп. замок  DB-MTИ 
"ГЕРКУЛЕС"

5 шт. (3+1+1)
Доп. замок  DB-MTС 
"ГЕРКУЛЕС"

5 шт. (3+1+1)

ключ / вертушка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

Доп. замок  DB-MС 
"ГЕРКУЛЕС"

ключ / ключ
название  цилиндра  описание цилиндра

ед. 
изм.

комплектация 
ключами

Цилиндры  Mul-T-Lock для  замков                                                                              (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Доп. замок  DB-MT 
"ГЕРКУЛЕС"

название замка

Цилиндр "7х7" Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.

Европейский профиль цилиндра.  Технология телескопических пинов.  Защита от взлома отмычкой и подбора ключей, от 
высверливания и силового поворота, стойкость к воздействию кислот. 3 200 000 комбинаций.

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Цилиндр "CLASSIC"

цена

3 800 РУБ.

3 000 РУБ.5 шт.

3 500 РУБ.

2 800 РУБ.

2 100 РУБ.

5 шт.

4 500 РУБ.

Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. 
Патентованный профиль ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций. 

ключ / вертушка

Цилиндр "CLASSIC - 3 in 1" 
("Светофор" )

Дополнительные замки для дверей Fortus: Dead Bolt  Mul-T-Lock " Геркулес" и Mottura              (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

3 600 РУБ.

Цилиндр "INTERACTIVE" 3 700 РУБ.

Цилиндр "MT-5"

9 шт. (2+5+2)Возможность легкой автоматической перекодировки.

Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alphа-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части 
механизма секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций.

4 700 РУБ.

6 100 РУБ.

описание дополнительного замка тип комплектация 
ключами

 цвет замка 
(фурнитуры) 

цена

5 шт. 

5 шт. 

ключ / ключ

8 600 РУБ.

8 600 РУБ.

6 800 РУБ.

8 500 РУБ.

6 900 РУБ.

9 600 РУБ.

5 шт. 7 900 РУБ.

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

входит в стоимость двери

Дополнительная петля (необходима при установке бронированного листа или двух декоративных панелей толщиной 16 мм.) 

Доп. замок  DB-М MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

11 200 РУБ.

Доп. замок  DB-MИ 
"ГЕРКУЛЕС"

 Золото
полированное, 

Металл

полированный, 
Металл матовый,

Коричневый с золотым, 
Никель-сатин,  Антик-

брасс Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock «Cветофор».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

ключ / ключ

ключ / ключ

ключ / вертушка

Доп. замок  DB-M 
"ГЕРКУЛЕС"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты 
от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

ключ / вертушка

5 шт. 1 900 РУБ.

5 шт.

Утверждаю        Генеральный директор Макаров Н.А.____________



ед. 
изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

860-
870

880-
890

900-
910

920-
930

940-
950

2020-
2030

2040-
2050

2060-
2070

2080-
2090

2100-
2110

2120-
2130

2140-
2150

2160-
2170

2180-
2190

2200-
2210

2220-
2230

2240-
2250

730 750 770 790 810 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 2010

840 860 880 900 920 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220

760 780 800 820 840 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

200 300 400 500 600 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940

Высота полотна двери

5 260 РУБ.

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

940

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание! Ширина  двухстворчатой  двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт)  рассчитывается по формуле: ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма 
равна: ШД + (20 - 40 мм); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

900860

шт.

920

Внимание! Все  изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная  и 130мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен 
увеличивает стоимость двери(болванки) на 15%            

Ширина "блинда"  
дополнительной створки

без панелей

тип двери описание ед. измерения

шт.

ОДНОстворчатая дверь

4 660 РУБ.

4 210 РУБ.

3 760 РУБ.

шт.

шт.

шт.

5 860 РУБ.

цена

FORTUS "Цитадель"

без панелей

без панелей

две панели

ДВУстворчатая дверь

одна панель

две панели

одна панель

360 РУБ.

доплата к цене цилиндра 450 РУБ.

240 РУБ.доплата к цене цилиндра

Дополнительные ключи для цилиндров Mul-T-Lock                                 (добавить к стоимости стандартной комплектации)

850

доплата к цене цилиндра

Высота двери (с 
установочной рамой)

Ширина двери (с 
установочной рамой)

10201000960 980940

3 460 РУБ.шт.

шт.

6 160 РУБ.шт.

шт.

шт. 4 960 РУБ.

одна панель

две панели

ОДНОстворчатая дверь

две панели

одна панель

без панелей

6 460 РУБ.

5 560 РУБ.

4 360 РУБ.

шт.

3 910 РУБ.шт.

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотнаВысота "блинда" 
дополнительной створки

Базовая стоимость монтажа двери FORTUS "Гладиатор" и "Цитадель"    в подготовленный дверной проем              (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Внимание! Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 5000 руб.

модель двери

Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25% (при высоте полотна до 2400мм, высота полотна свыше 2400мм - по отдельному 
расчету). Максимальная ширина одной створки полотна 1100мм

стоимость работ

ДВУстворчатая дверь

ОГРАНИЧЕНИЯ!

890

Ширина полотна двери 880

1000-1010980-990
Ширина установочного 
проёма

870Ширина проёма "в свету" 830 Высота проёма "в свету" 910

Внимание!  При заказе ключа "2 в 1" доплата  300 руб.

1020-1030

Стандартные размеры взломостойкой двери FORTUS "Гладиатор" и "Цитадель" (мм)
Высота установочного 
проёма

960-970 1040-1050

примечание

230 РУБ.

название  цилиндра

Ключ  "7х7" доплата к цене цилиндра

FORTUS "Гладиатор"  

Ключ  "CLASSIC" /  Ключ  Светофор "CLASSIC"

Ключ  "INTERACTIVE"

Ключ "MT-5"

Утверждаю        Генеральный директор Макаров Н.А.____________



ед. изм.

ед. изм.

компл.

ед. изм.

шт.

тип ед. изм. комплектация 
ключами

ключ / вертушка шт. 5 шт. 

ключ / ключ шт. 5 шт.

ключ / вертушка шт. 5 шт. 

ключ / ключ шт. 5 шт.

ключ / вертушка шт. 5 шт. (3+1+1)

ключ / ключ шт. 5 шт. (3+1+1)

ключ / вертушка шт. 5 шт.

ключ / ключ шт. 5 шт. 

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " РЕДУТ" входит:      

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из стали толщиной 1,25 мм, усиленное четырьмя-пятью ребрами жесткости и защитой замка из стали толщиной 1,5 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 50 мм и  резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Отделка полотна: декоративное полимерное покрытие Vinorit с внутренней и внешней стороны. Два независимых взломостойких замковых механизма 
FORTUS (на основе замка Fortus 257  с цилиндровой системой запирания и  замка Fortus 354  с сувальдной системой запирания). Две регулируемые петли изготовленные из специальной стали, укомплектованные декоративными 
колпачками. Четыре неподвижных противосъёмных ригеля. Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок, установленный в дверное полотно. Сварная установочная рама из  стали толщиной 1,25 мм, окрашенная порошковой 
краской в стандартный цвет (RAL 8019), состоящая из комплекта профилей стандартного сечения шириной 80 мм с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Металлический декоративный наличник из  
стали толщиной 1,25 мм, окрашенный порошковой краской в стандартный цвет ( RAL 8019), ширина 58 мм с декоративными пластиковыми элементами. Комплект анкерных 

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " РЕДУТ+"  входит:      

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из стали толщиной 1,25 мм, усиленное четырьмя-пятью ребрами жесткости и защитой замка из стали толщиной 1,5 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 50 мм и  резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Отделка полотна: широкая сторона - декоративное полимерное покрытие Vinorit, узкая сторона - декоративная фрезерованная панель МДФ 12 мм *. Два 
независимых взломостойких замковых механизма FORTUS (на основе замка Fortus 257  с цилиндровой системой запирания и замка Fortus 354  с сувальдной системой запирания). Две регулируемые петли изготовленные из специальной 
стали, укомплектованные декоративными колпачками. Четыре неподвижных противосъёмных ригеля. Дополнительная задвижка «Страж». Смотровой глазок, установленный в дверное полотно. Сварная установочная рама из стали 
толщиной 1,25 мм., окрашенная порошковой краской в стандартный цвет (RAL 8019), сос-тоящая из комплекта профилей стандартного сечения шириной 80 мм с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. 
Металлический декоративный наличник из  стали толщиной 1,25 мм, окрашенный порошковой краской в стандартный цвет ( RAL 8019), ширина 58 мм с декоративными 

болтов (6 штук) с декоративными заглушками.

шт.

Доп. замок  DB-M " ГЕРКУЛЕС"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «МТ5+».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «МТ5+».

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

Дополнительные замки для дверей Fortus " Редут" и  Fortus " Редут +"                           (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Доп. замок  DB-MT " ГЕРКУЛЕС"

цвет замка (корпус)

Доп. замок  DB-MTИ "ГЕРКУЛЕС" 6 900 РУБ.

9 600 РУБ.

Доп. замок  DB-MС "ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-MИ "ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-MTС "ГЕРКУЛЕС"

цена

Золото

полированное, 
Металл

полированный, 
Металл матовый,

Коричневый с золотым, 
Никель-сатин, Антик-брасс

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

8 500 РУБ.

7 900 РУБ.

11 200 РУБ.

описание дополнит. замка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

 "7х7" 5 шт.

цвет фурнитуры

Раздельный комплект 
Fortus

модель  цилиндра комплектация ключами

хром полированный

 описание цилиндра

Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.

 описание фурнитуры

Цилиндр Mul-T-Lock для  замков Fortus

Взломостойкая дверь FORTUS (серия "Стандарт")
модели:    Fortus " Редут" и  Fortus " Редут +"

одностворчатая дверь

19 900 РУБ.

описание стандартной комплектации двери

шт.

 цена 

Фурнитура Fortus для дверей Fortus " Редут" и  Fortus " Редут +"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

6 100 РУБ.

входит в стоимость двери

пластиковыми элементами. Комплект анкерных болтов (6 штук) с декоративными заглушками.

21 900 РУБ.

название замка

входит в стоимость двери

модель  фурнитуры

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

8 600 РУБ.

6 800 РУБ.

 цена 

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Утверждаю     Генеральный директор Макаров Н.А.____________



ед. изм.

шт.

шт.

шт.

Fortus " РЕДУТ" ОДНОстворчатая дверь без панелей

Рекомендованная базовая стоимость монтажа дверей Fortus " Редут" и  Fortus " Редут +" в подготовленный дверной проем      

2 710 РУБ.3 010 РУБ.

Fortus " РЕДУТ+" ОДНОстворчатая дверь
одна панель на узкой 
стороне полотна двери

3 310 РУБ.3 610 РУБ.

модель двери тип двери описание

2080

2100-2110

СТОИМОСТЬ РАБОТ

установка на бетон установка на монтажную пену

единица 
измерения

Широкая сторона полотна двери - декоративное полимерное покрытие "VINURIT" - № 28;                                  Узкая 
сторона полотна двери - декоративное полимерное покрытие "VINURIT" - № 28 или декоративная панель из МДФ 
толщиной 12мм, фрезерованная по поверхности  (рисунок  ДМ 739-5) и  ламинированная декоративным 
полимерным покрытием Vinorit, цвет № 28 (только для модели двери "Редут+");  Установочная рама и 
металлический декоративный наличник - окраска в цвет RAL 8019 (темно-коричневый)                                                          
По желанию заказчика  возможно изменение цвета покрытия панели с "VINURIT" № 28 на "VINURIT"  № 13 с 
увеличением срока установки на 3 дня и удорожанием двери на 1 000 руб.

* Декоративная отделка двери  Fortus " Редут +"

 цена примечаниеназвание  

2000высота полотна двери

высота проёма в "свету" 870

900ширина полотна двери 800

770

Дополнительные ключи для цилиндра Mul-T-Lock "7 х7"                                        (добавить к стоимости стандартной комплектации)

230 РУБ.

1970

900-910

ширина двери

1000-1010

980 высота двери

высота установочного проёма  
для двери

ширина проёма в "свету" 

Стандартные размеры двери Fortus " Редут" и  Fortus " Редут +", мм

880

Ключ  "7х7"

ширина установочного проёма 
для двери

Утверждаю     Генеральный директор Макаров Н.А.____________



ед. изм.

ед. изм.

компл.

ед. изм.

шт.

тип ед. изм. комплектация 
ключами

ключ / вертушка шт. 5 шт. 

ключ / ключ шт. 5 шт.

ключ / вертушка шт. 5 шт. 

ключ / ключ шт. 5 шт.

ключ / вертушка шт. 5 шт. (3+1+1)

ключ / ключ шт. 5 шт. (3+1+1)

ключ / вертушка шт. 5 шт.

ключ / ключ шт. 5 шт. 

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «МТ5+».

Фурнитура Fortus для дверей Fortus " Фаворит" и  Fortus " Фаворит +"

хром матовый входит в стоимость двери

модель  цилиндра

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-MС "ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-MИ "ГЕРКУЛЕС" 9 600 РУБ.

Доп. замок  DB-MTС 
"ГЕРКУЛЕС"

 цена  описание цилиндра

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " Фаворит+"  входит:      

шт. 22 900 РУБ.

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из стали толщиной 1,25 мм, усиленное четырьмя ребрами жесткости и защитой замка из стали толщиной 1,5 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 50 мм и  резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Отделка полотна: широкая сторона - декоративное полимерное покрытие Vinorit, узкая сторона - декоративная фрезерованная панель МДФ 12 мм *. 
Шестиканальный взломостойкий замковый механизм "FORTUS" (на основе замка FORTUS). Две регулируемые петли изготовленные из специальной стали, укомплектованные декоративными колпачками. Четыре неподвижных 
противосъёмных ригеля. Смотровой глазок, установленный в дверное полотно. Сварная установочная рама из  стали толщиной 1.25 мм., окрашенная порошковой краской в стандартный цвет (RAL 8019), состоящая из комплекта 
профилей стандартного сечения шириной 80 мм.с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Металлический декоративный наличник из  стали толщиной 1.25 мм, окрашенный порошковой краской в 
стандартный цвет ( RAL 8019), ширина 58 мм. с декоративными пластиковыми элементами. Комплект анкерных болтов (6 штук) с декоративными заглушками.

Цилиндр Mul-T-Lock для  замков Fortus

Fortus Овал

6 100 РУБ.
Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Доп. замок  DB-M  " ГЕРКУЛЕС" 7 900 РУБ.

Доп. замок  DB-MTИ 
"ГЕРКУЛЕС"

6 900 РУБ.

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Золото

полированное, 
Металл

полированный, 
Металл матовый,

Коричневый с золотым, 
Никель-сатин, Антик-брасс 8 500 РУБ.

8 600 РУБ.

название

5 шт.

Дополнительные замки для дверей Fortus " Фаворит" и  Fortus " Фаворит +"                                (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.

описание

6 800 РУБ.

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

Доп. замок  DB-MT " ГЕРКУЛЕС"

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка  защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий 
(толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

модель  фурнитуры цвет фурнитуры  цена  описание фурнитуры

цвет замка (корпус) цена

комплектация ключами

"7х7" входит в стоимость двери

20 900 РУБ.

Взломостойкая дверь FORTUS (серия "Стандарт")
модели:    Fortus " Фаворит" и  Fortus " Фаворит +"

одностворчатая дверьописание стандартной комплектации двери

В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus " Фаворит" входит:      

шт.

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из стали толщиной 1,25 мм, усиленное четырьмя ребрами жесткости и защитой замка из стали толщиной 1,5 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 50 мм и  резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Отделка полотна: декоративное полимерное покрытие Vinorit с внутренней и внешней стороны. Шестиканальный взломостойкий замковый механизм 
"FORTUS" (на основе замка FORTUS). Две регулируемые петли изготовленные из специальной стали, укомплектованные декоративными колпачками. Четыре неподвижных противосъёмных ригеля. Дополнительная задвижка «Страж». 
Смотровой глазок, установленный в дверное полотно. Сварная установочная рама из  стали толщиной 1.25 мм., окрашенная порошковой краской в стандартный цвет (RAL 8019), состоящая из комплекта профилей стандартного 
сечения шириной 80 мм.с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Металлический декоративный наличник из  стали толщиной 1.25 мм, окрашенный порошковой краской в стандартный цвет ( RAL 8019), 
ширина 58 мм. с декоративными пластиковыми элементами. Комплект анкерных болтов (6 штук) с декоративными заглушками.

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «МТ5+».

11 200 РУБ.

Утверждаю     Генеральный директор  Макаров Н.А. _____________________



ед. изм.

шт.

шт.

шт.

2 710 РУБ.

Fortus " Фаворит+" ОДНОстворчатая дверь 3 610 РУБ. 3 310 РУБ.

Fortus " Фаворит" ОДНОстворчатая дверь 3 010 РУБ.без панелей

одна панель на узкой стороне полотна двери

1000-1010

Рекомендованная базовая стоимость монтажа дверей Fortus " Фаворит" и  Fortus " Фаворит +"        в подготовленный дверной проем      

модель двери тип двери
единица 
измерения

СТОИМОСТЬ РАБОТ

установка на бетон установка на монтажную пену
описание

900

2100-2110
Широкая сторона полотна двери - декоративное полимерное покрытие "VINURIT" - № 28;                                  
Узкая сторона полотна двери - декоративное полимерное покрытие "VINURIT" - № 28 или декоративная панель 
из МДФ толщиной 12 мм, фрезерованная по поверхности  (рисунок  ДМ 739-5) и  ламинированная декоративным 
полимерным покрытием Vinorit, цвет № 13 (только для модели двери "Фаворит+");  Установочная рама и 
металлический декоративный наличник - окраска в цвет RAL 8019 (темно-коричневый)                                                 
По желанию заказчика  возможно изменение цвета покрытия панели с "VINURIT" № 13 на "VINURIT"  № 28 с 
увеличением срока установки на 3 дня и удорожанием двери на 1 000 руб.

ширина двери 880 980

1970

высота установочного проёма  
для двери

* Декоративная отделка двери  Fortus " Фаворит +"Стандартные размеры двери Fortus " Фаворит" и  Fortus Фаворит +", мм

Ключ  "7х7"

Дополнительные ключи для цилиндра Mul-T-Lock "7 х7"                                        (добавить к стоимости стандартной комплектации)

ширина установочного проёма 
для двери

900-910

870

высота двери 2080

ширина проёма в "свету" 770

2000высота полотна двери

высота проёма в "свету" 

ширина полотна двери 800

230 РУБ.

примечание  цена название  
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ед. 
изм.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед. 
изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

34 900 РУБ.

Фурнитура Mul-T-Lock для противопожарных дверей FORTUS 110 F                            (добавить к стоимости стандартной комплектации)

"GOLD MEDAL"

цена

3 500 РУБ.

 "400" 2 400 РУБ.

модель фурнитуры

шт. 20 900 РУБ.

"GOLD MEDAL"

Цилиндры  Mul-T-Lock для  замка  Mul-T-Lock 110                                            (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Цилиндр "7х7"

4 200 РУБ.

5 500 РУБ.

2 100 РУБ.

"OVAL" 6 500 РУБ.
Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических 
воздействий (толщина 8 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

описание фурнитуры цвет

Дверное противопожарное полотно (Ei-60) с притворами по всем сторонам,  изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм каждый, 
усиленное шестью ребрами жесткости, с огнестойким базальто-волокнистым наполнителем Isolite  толщиной 50 мм и  термостойким дымозащищающим 
контуром уплотнения "Огракс" по всему периметру рамы и резиновым уплотнителем по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри 
раздел "Декорный ряд". Для повышения теплоизоляции в середину полотна устанавливается лист специального мате-риала ГКЛ, выделяющего влагу при 
высоких температурах. Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъём-ных ригелей. Одноканальный замковый 
механизм Mul-T-Lock ( Израиль) модель "110" . Стандартный комплект сборной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в 
стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Для повышения 
пожаробезопасности ее внутренние полости заполняются песко-бетоном (марка «М300»).

В стандартный комплект противопожарной двери Fortus 110 F входит: 

29 900 РУБ.

240 РУБ.

Цилиндр "CLASSIC" 5 шт.

Ключ  "INTERACTIVE"

"SH 300"

доплата к цене цилиндра

Ключ "MT-5" доплата к цене цилиндра

Ключ  "CLASSIC" /                           
Ключ  Светофор "CLASSIC"

доплата к цене цилиндра

450 РУБ.

Цилиндр "CLASSIC - 3 in 
1" (" Светофор" )

3 800 РУБ.

Цилиндр "MT-5"

Ключ  "7х7" доплата к цене цилиндра 230 РУБ.

360 РУБ.

4 500 РУБ.

примечание

золото, никель сатин  
(анодирование)

Возможность легкой автоматической перекодировки.

Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alphа-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма 
секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций.

Европейский профиль цилиндра.  Технология телескопических пинов.  Защита от взлома отмычкой и подбора ключей, от высверливания и 
силового поворота, стойкость к воздействию кислот. 3 200 000 комбинаций.

Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный 
профиль ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций. 

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических 
воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

9 шт. (2+5+2) 3 600 РУБ.

название  цилиндра

коричневый (окраска)

3 500 РУБ.5 шт.

2 800 РУБ.

1 900 РУБ.5 шт.

цена

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических 
воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

3 000 РУБ.

название  Цилиндра

Дополнительные ключи для цилиндров Mul-T-Lock                                                   (добавить к стоимости стандартной комплектации)

5 шт.

Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.

Цилиндр "INTERACTIVE"

цена

4 700 РУБ.

3 700 РУБ.

Противопожарная дверь FORTUS 110 F
цена

ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери
одностворчатая дверь двустворчатая дверь, створка от 

200 до 600 мм;
двустворчатая дверь,               створка 

от 601 до 940 мм;

"ключ / флажок""ключ / ключ"комплектация 
ключами

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических 
воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических 
воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

золото, хром полированный, 
никель сатин

золото, никель сатин, антик 
брасс  (анодирование)

коричневый (окраска)

ед. 
изм.

 описание цилиндра
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ед. 
изм.
шт.

кв.м.

шт.

шт.

м.пог.

840 860 880 900 920 940
Высота двери (с 
установочной рамой)

2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220

760 780 800 820 840 860 Высота полотна двери 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

200 300 400 500 600 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940
Высота дополнительной 
створки

5 260 РУБ.

3 010 РУБ.

3 460 РУБ.

3 910 РУБ.

4 510 РУБ.

4 960 РУБ.

Дополнительная комплектация противопожарной двери FORTUS 110 F                                      (добавить к стоимости стандартной комплектации)

примечание Цена

Внимание! Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 5000 руб.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание! Ширина  двухстворчатой  двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт) рассчитывается по формуле:ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма равна: ШД + ( 
20 - 40 мм ); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

4 300 РУБ.

наименование

360  РУБ.

Внимание! Все  изменения стандартных сечений установочной рамы (80 мм с одним притвором сварная  и 130 мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает 
стоимость двери (болванки) на 15%.            

Стандартные размеры ПРОТИВОПОЖАРНОЙ двери FORTUS 110 F, (мм)

Внимание! Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на 2 700 руб.

980 1000

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

УПЛОТНИТЕЛЬ ОГРАКС, для противопожарных дверей

1020

Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%

Ширина двери (с 
установочной рамой)

960

ДВУстворчатая дверь

без панелей

две панели

одна панель

две панели
Fortus 110 F        

ОДНОстворчатая дверь

без панелей

шт.

одна панель

шт.

шт.

Базовая стоимость монтажа ПРОТИВОПОЖАРНОЙ двери  FORTUS 110 F в подготовленный дверной проем                 (добавить к стоимости стандартной комплектации)

модель двери тип двери описание
единица 
измерения

стоимость работ

Доводчик DORMA TS - 68 ( включая монтажный комплект) для двери шириной до 950 мм (до 90 кг)

Дополнительная петля

34 100  РУБ.

600 РУБ.

Доводчик DORMA TS - 71 ( включая монтажный комплект) для двери шириной до 1100 мм (до 120 кг)

Стеклопакет противопожарный Ei-60 с гелиевым наполнением (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м., рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

5 500 руб.

шт.

шт.

шт.

940

Ширина дополнительной 
створки

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна

Ширина полотна двери 920900880
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шт.

ед. 
изм.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Возможность легкой автоматической перекодировки.

одностворчатая дверь

19 900 руб.

цвет цена

двустворчатая дверь, 
створка от 601 до 940 мм;

32 900 руб.

двустворчатая дверь, 
створка от 200 до 600 мм;

Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alphа-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма 
секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций.

Цилиндры  Mul-T-Lock для  замка  Mul-T-Lock 110                                             (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Цилиндр "CLASSIC - 3 in 
1" ("Светофор" )

3800 РУБ.

4700 РУБ.

ключ / ключ

Дверь для технических помещений FORTUS  110 T

5 шт.Цилиндр "INTERACTIVE"

Цилиндр "7х7"

Цилиндр "CLASSIC"

1900 РУБ.

28 900 руб.

Взломостойкая фурнитура Mul-T-Lock для технической двери FORTUS 110 T                          (добавить к стоимости стандартной комплектации)

модель фурнитуры

3000 РУБ.

3700 РУБ.

2800 РУБ.

9 шт. (2+5+2)

Цилиндр "MT-5" 4500 РУБ.

коричневый (окраска)

коричневый (окраска)

3500 РУБ.

Секретность цилиндров «7х7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.

Европейский профиль цилиндра.  Технология телескопических пинов.  Защита от взлома отмычкой и подбора ключей, от высверливания и силового 
поворота, стойкость к воздействию кислот. 3 200 000 комбинаций.

Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный профиль 
ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций. 

5 шт.

5 шт.

Внимание!  При заказе взломостойкой фурнитуры с неподвижной ручкой, стоимость фурнитуры увеличивается на 1500 РУБ. в соответствии  выбранной модели.

"OVAL"

5 500 РУБ.SH 300" золото, хром полированный, никель сатин

ОГРАНИЧЕНИЯ!

 описание цилиндра
ключ / вертушка

2100 РУБ.

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 8 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

В стандартный комплект двери для технических помещений Fortus 100, входит:  

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем 
толщиной 50 мм и резиновым уплотнением по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Одноканальный 
замковый механизм Mul-T-Lock ( Израиль) модель "110" .  Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъёмных ригелей. 
Стандартный комплект сборной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 
1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

описание фурнитуры

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

2 400 РУБ.

3 500 РУБ.

4 200 РУБ.

6 500 РУБ.

"GOLD MEDAL"

 "400"

золото, никель сатин  (анодирование)"GOLD MEDAL"
Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.

золото, никель сатин, антик брасс  (анодирование)

название  цилиндра

3600 РУБ.

5 шт.

Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других 
механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.

цена
ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери

цена
комплектация 
ключами

ед. 
изм.
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ед. 
изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

6800 РУБ.

9 600 РУБ.

8500 РУБ.

1 550 руб.

 цена 

8 600 РУБ.

8600 РУБ.

Доп. замок  DB-MИ 
"ГЕРКУЛЕС"

ключ / ключ

7900 РУБ.

6900 РУБ.

5 шт. (3+1+1)

5 шт.

ключ / ключ

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Cветофор».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock «Cветофор».

ключ / вертушка 5 шт. (3+1+1)

Дополнительная комплектация технической двери FORTUS 110 T                         (добавить к стоимости стандартной комплектации)

5 200 руб.

7 500 РУБ.

15 400 РУБ.

16 700 РУБ.

шт.

5 450 РУБ.

10 500* / 15 200** / 20 500*** РУБ.

5 500 РУБ.

Дополнительная петля

Доводчик DORMA TS - 68 ( включая монтажный комплект ) для двери шириной до 950 мм (до 90 кг)
Стекло армированное (на полотно - 2 шт.)

6 000 РУБ.кв.м.

кв.м.

Стеклопакет однокамерный до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

Стеклопакет двухкамерный до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

5 шт. 
Доп. замок  DB-М MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

компл.
Вентиляционная решетка стальная обычная 400*100
Вентялиционная решетка алюминиевая на защелках 500*100

600 РУБ.

ОГРАНИЧЕНИЯ!
Внимание! Ширина  двухстворчатой  двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт) рассчитывается по формуле:ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма равна: 
ШД + ( 20 - 40 мм ); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).
Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%(при высоте полотна до 2400мм, высота полотна свыше 2400мм - по отдельному 
расчету). Максимальная ширина одной створки полотна 1100мм

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

кв.м.

шт.
шт.
кв.м.
шт.

Внимание! Все  изменения стандартных сечений установочной рамы(80мм с одним притвором сварная  и 130мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает 
стоимость двери(болванки) на 15%            

4 300 РУБ.

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

Доводчик DORMA TS - 71 ( включая монтажный комплект ) для двери шириной до 1100 мм (до 120 кг)

Внимание! Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 5000 руб.

Доп. замок  DB-MT 
"ГЕРКУЛЕС"

цена цвет замка 
(фурнитуры) 

Стеклопакет двухкамерный ударостойкий А2 толщина до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

описание дополнительного замка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

название замка

5 шт.

Доп. замок  DB-MTИ 
"ГЕРКУЛЕС"

5 шт. 

Доп. замок  DB-M 
"ГЕРКУЛЕС"

Дополнительные замки для технической двери FORTUS 110 T                         (добавить к стоимости стандартной комплектации)

 Золото
полированное, 

Металл

полированный, 
Металл матовый,

Коричневый с золотым, 
Никель-сатин, Антик-

брасс 

6100 РУБ.

5 шт.

5 шт. 

11200 РУБ.

Доп. замок  DB-MС 
"ГЕРКУЛЕС"

Доп. замок  DB-MTС 
"ГЕРКУЛЕС"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».

ключ / ключ

ключ / вертушка

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

ключ / ключ

Доп. замок  DB-МТ MT5+ 
"ГЕРКУЛЕС"

Врезной цилиндровый замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических 
воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».

Врезной, сувальдный замок. Применение: кроме дверей с 12–16-мм панелями на широкой стороне. Запирание осуществляется в одном 
направлении. Засов: 4 ригеля. Без ручки. Страна—Италия.

ключ / ключ

Дополнительный замок 
Mottura 72.110

5 шт.

ед. изм.наименование

компл.

ключ / вертушка

тип

ключ / вертушка

комплектация 
ключами

кв.м.

Стеклопакет однокамерный ударостойкий А2 толщина до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)
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860-
870

880-
890

900-
910

920-
930

940-
950

960-
970

2020-
2030

2040-
2050

2060-
2070

2080-
2090

2100-
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2120-
2130

2140-
2150

2160-
2170

2180-
2190

2200-
2210

2220-
2230

2240-
2250

730 750 770 790 810 830 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 2010

840 860 880 900 920 940 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220

760 780 800 820 840 860 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

200 300 400 500 600 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940

Высота двери (с 
установочной рамой)

Ширина двери (с 
установочной рамой)

960 1000

980-990 1000-1010 1020-1030

Ширина проёма                
"в свету" 

850 890

Стандартные размеры технической двери FORTUS 110 T, (мм)
Ширина установочного 
проёма

1040-1050
Высота установочного 
проёма

Высота проёма                        
"в свету" 

Внимание! Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на 2 700 руб.

Ширина дополнительной 
створки

стоимость работ

Ширина полотна двери 880

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна

Базовая стоимость монтажа технической двери FORTUS 110 T  в подготовленный дверной проем        (добавить к стоимости стандартной комплектации)

единица измеренияописание

940

модель двери

шт.

3 910 РУБ.

870

3 010 РУБ.

3 460 РУБ.

910

980

900

Высота дополнительной 
створки

1020

шт.

ДВУстворчатая дверь

920 Высота полотна двери

одна панель

без панелей

одна панель

шт.

тип двери

Fortus 110 T   

ОДНОстворчатая дверь

без панелей

две панели

две панели

5 260 РУБ.

шт. 4 510 РУБ.

шт. 4 960 РУБ.

шт.
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ед. 
изм.

компл.

шт.

шт.

шт.

ед. 
изм.
шт.

кв.м.

шт.

шт.

м.пог.

35 900 руб.

Дверное противопожарное полотно (Ei-60) с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм каждый, 
усиленное шестью ребрами жесткости, с огнестойким базальто-волокнистым наполнителем Isolite  толщиной 50 мм и  термостойким дымозащищающим 
контуром уплотнения "Огракс" по всему периметру рамы и резиновым уплотнителем по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри 
раздел "Декорный ряд". Для повышения теплоизоляции в середину полотна устанавливается лист специального материала ГКЛ, выделяющего влагу при 
высоких температурах. Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъёмных ригелей. Одноканальный огнестойкий 
замковый механизм NEMEF (Нидерланды) модель "010" . Комплект декоративной фурнитуры NEMEF модель "100". Цилиндр европейский CISA (Италия) 
085 с английксим ключом. Стандартный комплект сборной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. 
раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Для повышения пожаробезо-пасности ее 
внутренние полости заполняются песко-бетоном (марка «М300»).

В стандартный комплект противопожарной двери FORTUS 011 F входит: 

Дверное противопожарное полотно (Ei-60) с притворами по всем сторонам,  изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм каждый, 
усиленное шестью ребрами жесткости, с огнестойким базальто-волокнистым наполнителем Isolite толщиной 50 мм и  термостойким дымозащищающим 
контуром уплотнения "Огракс" по всему периметру рамы и резиновым уплотнителем по всему периметру полотна. Для выбора отделки смотри полотна двери 
смотри раздел "Декорный ряд". Для повышения теплоизоляции в середину полотна устанавливается лист специаль-ного материала ГКЛ, выделяющего влагу 
при высоких температурах. Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъёмных ригелей. Одноканальный 
огнестойкий замковый механизм NEMEF  (Нидерланды) модель "011" c функцией "Антипаника" . Ручка "АНТИПАНИКА" 3600. Комплект декоративной 
фурнитуры NEMEF модель "100". Цилиндр европейский CISA (Италия) 085 с английским ключом. Стандартный комплект сборной установочной рамы из 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с дополнительными пластинами для 
установки двери на анкерные болты. Для повышения пожаро-безопасности ее внутренние полости заполняются песко-бетоном  (марка «М300») 

шт.

шт.

30 900 руб.21 900 руб.

27 900 руб. 36 900 руб.

Cisa

Kale

модель цилиндра

Дополнительная комплектация противопожарной двери FORTUS 010 F и FORTUS 011 F        (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Mul-T-Lock 2100 РУБ.

цена
ключ / ключ

1900 РУБ.

Серия 164 GN. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм.  Тип ключа—английский.  Механизм защищен 
закаленным стержнем от высверливания.  Степень секретности—2. Страна—Турция.

УПЛОТНИТЕЛЬ ОГРАКС, для противопожарных дверей

4 300 РУБ.

описание цилиндра

Серия 085. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм.  Тип ключа—английский.  Степень секретности—2. 
Страна—Италия.

990 руб.

ед. 
изм.

790 РУБ.

Дополнительная петля

Стеклопакет противопожарный Ei-60 с гелиевым наполнением (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м., рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

Доводчик DORMA TS - 71 ( включая монтажный комплект) для двери шириной до 1100 мм (до 120 кг)

серый, черный

Фурнитура NEMEF для противопожарной двери  FORTUS 010 F и FORTUS 011 F

Предназначена для врезных замков NEMEF, модели "010" и "011". Планка и ручка изготовлены из высокопрочного пластика

Противопожарная дверь FORTUS 010 F и FORTUS 011 F
двустворчатая дверь, створка 

от 601 до 940 мм
двустворчатая дверь, 
створка от 200 до 600 ммодностворчатая дверь

цена
ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери

кол-во 
ключей

3 шт.

входит в стоимость 
двери

41 900 руб.

Цилиндры для противопожарных замков "NEMEF" ( модели "010" и "011")      (добавить к стоимости стандартной комплектации)

модель фурнитуры описание фурнитуры

входит в стоимость двери

ценацвет

100

5 шт.

990 руб.

360  РУБ.

Доводчик DORMA TS - 68 ( включая монтажный комплект) для двери шириной до 950 мм (до 90 кг)

Модель "7х7". Секретность цилиндров обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций. Страна—Израиль.

3 шт.

ключ / вертушка

34 100  РУБ.

600 РУБ.

Цена

В стандартный комплект противопожарной двери FORTUS 010 F входит: 

наименование

5 500 руб.

примечание

Утверждаю      Генеральный директор Макаров Н.А.____________



840 860 880 900 920 940
Высота двери (с 
установочной рамой)

2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220

760 780 800 820 840 860 Высота полотна двери 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

200 300 400 500 600 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940
Высота дополнительной 
створки

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

модель двери тип двери описание

FORTUS 010 F и FORTUS 011 F

Ширина полотна двери

Ширина дополнительной 
створки

1020960

Стандартные размеры технической двери FORTUS 010 T и FORTUS 011 T, (мм)

1000

две панели

одна панель

без панелей

ОДНОстворчатая дверь

стоимость работ

шт.

ДВУстворчатая дверь одна панель

две панели

без панелей

5 260 РУБ.шт.

шт.

шт.

Базовая стоимость монтажа ПРОТИВОПОЖАРНОЙ двери FORTUS 010 F и FORTUS 011 F в подготовленный дверной проем   (добавить к стоимости стандартной комплектации)

900 940920880

артикул

ОГРАНИЧЕНИЯ!

3 010 РУБ.

Внимание! Ширина  двухстворчатой  двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт) рассчитывается по формуле:ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма 
равна: ШД + ( 20 - 40 мм ); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%

Ширина двери (с 
установочной рамой)

Внимание! Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на 2 700 руб.

единица 
измерения

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна

Внимание! Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 5000 руб.

4 960 РУБ.

4 510 РУБ.

3 460 РУБ.

3 910 РУБ.шт.

шт.

Внимание! Все  изменения стандартных сечений установочной рамы (80 мм с одним притвором сварная  и 130 мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен 
увеличивает стоимость двери (болванки) на 15%.            

980

Утверждаю      Генеральный директор Макаров Н.А.____________



ед. 
изм.

шт.

шт.

шт.

Стеклопакет двухкамерный ударостойкий А2 толщина до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

наименование

Вентиляционная решетка стальная обычная 400*100
Вентялиционная решетка алюминиевая на защелках 500*100
Стеклопакет однокамерный до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

7 500 РУБ.
Стеклопакет однокамерный ударостойкий А2 толщина до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

Внимание! Все  изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная  и 130мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает 
стоимость двери(болванки) на 15%            

Внимание! Покраска комплекта установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

1 550 руб.компл.
компл.
кв.м.
кв.м.

Цилиндры для противопожарного замка "010" NEMEF                                  (добавить к стоимости стандартной комплектации)

Предназначена для врезных замков NEMEF, модели "010" и "011". Планка и ручка изготовлены из высокопрочного пластика

цвет

серый, черный

название фурнитуры

шт.
5 500 РУБ.шт.

кв.м.

5 200 руб.

Внимание! Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов оцинкованной стали толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на 2 700 руб.

ключ / ключ
описание цилиндров

Серия 085. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм.  Тип ключа—английский.  Степень секретности—2. 
Страна—Италия.

4 300 РУБ.

10 500* / 15 200** / 20 500*** РУБ.

Дополнительная комплектация технической двери FORTUS 010 T                           (добавить к стоимости стандартной комплектации)

 цена ед. изм.

Доводчик DORMA TS - 68 ( включая монтажный комплект ) для двери шириной до 950 мм (до 90 кг)

Внимание! Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 5000 руб.

шт.

Внимание! Ширина  двухстворчатой  двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт) рассчитывается по формуле:ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма равна: ШД + ( 
20 - 40 мм ); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

шт.Дополнительная петля
Стекло армированное (на полотно - 2 шт.)

Доводчик DORMA TS - 71 ( включая монтажный комплект ) для двери шириной до 1100 мм (до 120 кг)

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

кв.м.

Дверь для технических помещений FORTUS 010 T

600 РУБ.

16 700 РУБ.

5 450 РУБ.

2100 РУБ.

шт.

Серия 164 GN. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм.  Тип ключа—английский.  Механизм защищен закаленным 
стержнем от высверливания.  Степень секретности—2. Страна—Турция.

100

ед. 
изм.

Стеклопакет двухкамерный до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.)

кв.м.

одностворчатая дверь

17 900 РУБ.

Внимание! Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери(болванки) на 25%(при высоте полотна до 2400мм, высота полотна свыше 2400мм - по отдельному расчету). 
Максимальная ширина одной створки полотна 1100мм

1900 РУБ.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

15 400 РУБ.

6 000 РУБ.

Ценакомплектация 
ключами

5 шт.

3 шт.

3 шт.

ключ / вертушка

доплата - 200 руб.

доплата - 200 руб.

входит в стоимость 
двери

790 РУБ.

цена
ед. 
изм.

описание стандартной комплектации двери

описание фурнитуры

двустворчатая дверь, 
створка от 601 до 940 мм

29 900 РУБ.

двустворчатая дверь, 
створка от 200 до 600 мм

24 900 РУБ.

В стандартный комплект двери для технических помещений FORTUS 010 T входит:  

Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, с шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50 мм и резиновым 
уплотнением по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". Одноканальный замок NEMEF модель "010" . Комплект декоративной фурнитуры 
NEMEF (Нидерланды) модель "100". Цилиндр европейский CISA (Италия) 085 с английским ключом. Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъёмных 
ригелей. Стандартный комплект сборной установочной рамы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3) с 
дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.

Модель "7х7". Секретность цилиндров обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций. Страна—Израиль.

название  цилиндров

Cisa

Kale

Mul-T-Lock

Фурнитура NEMEF для технической двери FORTUS 010 T

цена

входит в стоимость 
двери
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860-
870

880-
890

900-
910

920-
930

940-
950

960-
970

2020-
2030

2040-
2050

2060-
2070

2080-
2090

2100-
2110

2120-
2130

2140-
2150

2160-
2170

2180-
2190

2200-
2210

2220-
2230

2240-
2250

730 750 770 790 810 830 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 2010

840 860 880 900 920 940 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220

760 780 800 820 840 860 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

200 300 400 500 600 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940
Ширина дополнительной 
створки

Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна

1020

940920

Высота дополнительной 
створки

Высота двери (с 
установочной рамой)

Высота полотна двери

Высота установочного 
проёма

890 910

Стандартные размеры технической двери FORTUS 010 T, (мм)
Ширина установочного 
проёма

980-990 1020-1030

ОДНОстворчатая дверь

шт.

две панели

одна панель

без панелей

тип двери

Ширина проёма                    
"в свету" 

850 870
Высота проёма              "в 
свету" 

1000

3 010 РУБ.

3 460 РУБ.шт.

3 910 РУБ.шт.

Базовая стоимость монтажа технической двери FORTUS 010 T  в подготовленный дверной проем              (добавить к стоимости стандартной комплектации)

арикул единица измерения

ДВУстворчатая дверь

шт.

шт.

без панелей

одна панель

Ширина полотна двери

Ширина двери (с 
установочной рамой)

960 980

1040-1050

880 900

1000-1010

модель двери стоимость работописание

5 260 РУБ.

шт.
FORTUS 010 T

4 510 РУБ.

4 960 РУБ.

две панели
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окл. 1 000 руб.

окр. 1 000 руб.

Отделка - 
"Стандарт"

Доп. отделка - 
"Патина"

Доп. отделка - 
"выделение 

структуры дерева"

Доп. отделка - 
"обработка 
влагостойким 

лаком"

1 025 руб.

2 000 руб.

1 950 руб. 1 300 руб.

2 350 руб. 1 300 руб.

2 950 руб. 1 300 руб.

3 950 руб. 1 300 руб.

5 650 руб. 1 300 руб.

3 200 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

 4 500 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

5 200 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

5 900 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

3900 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

5 000 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

5 500 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

5 900 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

10 200 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

11 500 руб. 1 300 руб.

13 000 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

9 500 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

12 000 руб. 1 300 руб.

13 500 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

16 900 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

17 500 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

13 900 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

 14 500 руб. 1 300 руб.

 14 800 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

29 900 руб. 1 350 руб. 480 руб. 1 300 руб.

26 900 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

46 000 руб. 1 350 руб. 1 300 руб.

Тип декоративной панели
Толщина 
панели 
МДФ        
мм.

Еиница 
измерения

Артикул

Декоративная панель, ламинированная полимерным покрытием "VINORIT" фрезерованная по поверхности панель 6  шт.  лфп 6. 

-  шт. 

Декоративные панели для отделки  дверей FORTUS
Внимание!  Любой вид декоративной панели является стандартным, если  её размеры соответствуют стандартным размерам дверного полотна или дополнительной створки.  

Отделка полотна

Окраска одной стороны полотна в стандартный цвет. (перечень цветов краски смотрите в разделе "Нест. работы / Декорный ряд", Группа 1 и 2)  сторона 

 сторона Оклейка одной стороны полотна в стандартный цвет. (перечень цветов краски смотрите в разделе "Нест. работы / Декорный ряд", Группа 1 и 2)

 вп. 

Временная панель 16  шт.  вп. 

Временная панель 

Гладкая декоративная панель, ламинированная полимерным покрытием "VINORIT" 6  шт.  лам 6. 

Гладкая декоративная панель, ламинированная полимерным покрытием "VINORIT" 12  шт.  лам12. 

Декоративная панель, ламинированная полимерным покрытием "VINORIT" фрезерованная по поверхности панель 12  шт.  лфп 12. 

Декоративная шпонированная или крашенная панель с золотыми или серебрянными молдингами 6  шт.  дпм 6. 

Декоративная  панель гладкая, окрашенная в стандартный цвет  6  шт.  кп 6 

Декоративная панель гладкая, окрашенная в стандартный цвет  12  шт.  кп 12 

Декоративная  панель шпонированная гладкая, тонированная в стандартный цвет 6  шт.  шп 6 

Декоративная панель шпонированная гладкая, тонированная в стандартный цвет 12  шт.  шп 12 

Декоративная, фрезерованная по поверхности панель, окрашенная в стандартный цвет  6  шт.  кпф 6 

Декоративная, фрезерованная по поверхности панель, окрашенная в стандартный цвет  12  шт.  кпф 12 

Декоративная, фрезерованная по поверхности шпонированная панель, тонированная в стандартный цвет 6  шт.  шпф 6 

Декоративная, фрезерованная по поверхности шпонированная панель, тонированная в стандартный цвет 12  шт.  шпф 12 

 тпс. 

Декоративная  панель  "сендвич", окрашенная в стандартный цвет  12  шт.  кпс. 

Декоративная панель  "сендвич", ламинированная полимерным покрытием  "VINORIT" 12  шт.  лпс. 

16  шт. 

Декоративная шпонированная панель  "сендвич", тонированная в стандартный цвет  12  шт. 

Декоративная панель из  филенчатых элементов, окрашенная в стандартный цвет 16  шт.  пфк. 

Декоративная панель из шпонированных  филенчатых элементов, тонированная в стандартный цвет 16  шт.  пфш. 

Декоративная панель из  филенчатых элементов с использованием багетной рамки, окрашенная в стандартный цвет 16  шт.  пфбк. 

Декоративная панель из  филенчатых элементов, ламинированная полимерным покрытием  "VINORIT"

Декоративная панель из шпонированных  филенчатых элементов с использованием багетной рамки, тонированная в стандартный цвет 16  шт.  пфбш. 

Декоративная панель, изготовленная по "технологии массив", окрашенная в стандартный цвет 20  шт.  птмк. 

Декоративная панель, изготовленная по "технологии массив", ламинированная полимерным покрытием  "VINORIT" 20  шт.  птмл. 

 мб. 

Декоративная панель из массива дуба, тонированная в стандартный цвет 18  шт.  мд. 

18  шт. 

 пфлк. 

Декоративная панель из массива красного дерева, тонированная в стандартный цвет  18  шт.  мкд. 

Декоративная панель из массива бука, тонированная в стандартный цвет 

Декоративная шпонированная панель, изготовленная по "технологии массив", тонированная в стандартный цвет 20  шт.  птмш. 
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5150 руб.

7 960 руб.

13 800 руб.

2 800 руб.

1 000 руб.Подложка из пробкового дерева 2 мм

Декоративная багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет (применяется как декоративный элемент при установке 
стеклопакета). Тип 1

 шт.  бркт. 
Декоративная багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет (применяется как декоративный элемент при установке 
стеклопакета). Тип 2

Декоративная багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет (применяется как декоративный элемент при установке 
стеклопакета). Тип 3

шт. прб.

Внимание! Стоимость декоративной панели для дополнительной створки двухстворчатой двери расчитывается с коэффициентом 0,75, в случае ширины дополнительной створки 600 мм. или с коэффициентом 1, в случае ширины 
дополнительной створки более 600 мм. 

Внимание! Багетная рамка:
1 тип - от 1 до 3 прямолинейных рамок;
2 тип - от 4 до 5 прямолинейных рамок или от 1 до 3 криволинейных рамок;
3 тип - свыше 5 прямолинейных или свыше 3 криволинейных рамок;                              
Стоимость декоративной панели из филенчатых элементов с использованием багетной рамки дана с учетом стоимости багетной рамки 1-го типа; для расчета панели со 2-ым или 3-им типами багетных рамок необходимо 
вычесть стоимость багетной рамки 1-го типа и прибавить стоимость рамки 2-го или 3-го типа.                                                                                                                                                                                                                                
Примечание: касается стандартных типов рисунков, рисунки не входящие в каталог - по отдельному расчету, на модели К1 и К2 - возможно изготовление багетной рамки только средней части, на модели Л 1,2; И 3.0;                                                 
Ф 1,2,3,1.1,3.1,2.1,2.2,2.3,3.0,3.3; Т 1,2,3,1.1,3.2; П 1,1.1,2,2.1 - изготовление багетной рамки невозможно)

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Внимание! Установка пробковой подложки возможна на широкую сторону полотна - без ограничений, на узкую - только на панели толщиной 12 и более.

Внимание! Для расчета стоимости декоративной панели с использование зеркального элемента необходимо выбрать модель панели (смотри раздел каталога "Модели декоративных панелей") и добавить к её стоимости 3 000 руб. 

Внимание! При заказе декоративной панели "сендвич" с использованием шпона различных цветов, цена панели увеличивается на 25%.

Внимание! При заказе декоративной панели по индивидуальным требованиям заказчика или нестандартного размера, цена панели увеличивается на 25 %.

Внимание! При заказе декоративной панели с установкой на "в потай", стоимость панели увеличивается 10 % (возможно для панелей толщиной от 16 мм., только на широкую сторону полотна)

Декоративная рамка из МДФ (применяется как декоративный элемент при установке стеклопакета).  рмкт  комп. 
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перламутровая абстракция

 шт. WL 4 Lusida Gold Cherry

 шт. 

 шт. 

перламутровое дерево

перламутровая абстракция

346/770 ALU Rivet V Steeltone HOMAPAL

490 Copper Plain Antique

488 Copper Relief Patina

Декоративные панели с металлопластиковым покрытием для отделки дверей FORTUS

ценаартикул
единица 

измерения
Наименование металло-пластикового покрытия

 шт. 

 шт. 

Внимание! Стоимость декоративной панели для дополнительной створки двухстворчатой двери расчитывается с коэффициентом "0,75", в случае ширины дополнительной створки до 600 мм включительно или с коэффициентом "1", в 
случае ширины дополнительной створки более 600 мм. 

ОГРАНИЧЕНИЯ!

 26 200 руб. Mahogany Q10-40-40 / Silver

 15 700 руб.  шт. 

SIBU

Mahogany Q5-15-15 / Silver  шт. 

SIBU

SIBU

Wave Silver PF met

Step 5 Lapis PF met / Silver

Silver PF met Q10-40-40 / Silver
 шт. 

 шт. 

 шт. 

A 67 Lusida Tajana Brick

Lapis PF met H8-30-30 / Silver

графика

M 92 Lusida Red Erable

SIBU

 шт. 

LIRI

LIRI

SIBU

 шт. 

 шт. 

 шт. 

LIRI

LIRI

LIRI

 шт. 

LIRI

LIRI

DH 3 Lusida Tobacco Needles перламутровая абстракция

 20 500 руб. 

 22 200 руб. 

 24 400 руб. 

 23 600 руб. 

DD 8 Pesca Blue California  шт. 

 шт. HOMAPAL

перламутровое дерево

перламутровое дерево

622 G Copper Relief Autumn leaves

DE 9 Lusida Peach Web

DE 8 Lusida Sea Web

 32 700 руб. 

SIBU

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

 9 300 руб. 

HOMAPAL

 53 500 руб. 

 32 700 руб. 

 37 300 руб. 

HOMAPAL
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 кв.метр  2 450 руб. 

 3 100 * /  490 ** /  700 *** руб. 

 2 700 руб. 

 нк. 

Покрытие стекла "Шпион", "Зеркальная тонировка"  кв.метр  2 250 руб. 

 комплект 

Декоративная кованая решетка "Элегия" ( d = 6 мм.), окрашенная в стандартный цвет, с учётом стоимости монтажа в полотно двери без стоимости стеклопакета. Изготовление стеклопакета возможно из 
следующих видов декоративного стекла: "Бронза", "Армани матовое", "Антик золотой", "Дельта", "Зелёный цветок", "Атлантик синий"  

 кв.метр  разные 

 комплект 

Наличники

Наличник из металлического листа толщиной 1,5 мм крашенный с вырезом под петли ( 2400 мм х 75 мм х 10 или 16 мм)  нмк. 

 2 250 руб. 

 комплект      
(3 шт.) 

6 200 * / 490 ** / 700 *** руб.Наличник из массива КД вырезом под петли ( 2400 мм х 75 мм х 18 мм)

Комплект декоративных зеркал для отделки "Каземат" (с установкой) с фацетом 150 х 150 мм (не стандарт)

Наличник из металлического листа толщиной 1,5 мм ламинированный с вырезом под петли ( 2400 мм х 75 мм х 10 или 16 мм)

Декоративная кованая решетка "Фантазия" ( d = 12 мм.), окрашенная в стандартный цвет, с учётом стоимости монтажа в полотно двери без стоимости стеклопакета. Изготовление стеклопакета 
возможно из следующих видов декоративного стекла: "Бронза", "Армани матовое", "Антик золотой", "Дельта", "Зелёный цветок", "Атлантик синий"  

Декоративная кованая решетка "Ажур" ( d = 6 мм.), окрашенная в стандартный цвет, с учётом стоимости монтажа в полотно двери без стоимости стеклопакета. Изготовление стеклопакета возможно из 
следующих видов декоративного стекла: "Бронза", "Армани матовое", "Антик золотой", "Дельта", "Зелёный цветок", "Атлантик синий"  

Декоративная отделка "Каземат" (стандартная комплектация: Лист оцинкованной стали 1,4 мм;  Болт декоративный; Краска Антик серебряный, код RHBL-248; Лак - Гайка)

 комплект 

Стеклопакет однокамерный ударостойкий А2 толщина до 24 мм ( стоимость с/п габаритным размером по высоте (ширине) менее 450 мм расчитывается исходя из размера 450 мм) с учётом стоимости 
монтажа в полотно двери.

 кв.метр 

 16 700 руб. 
Стеклопакет двухкамерный ударостойкий А2 толщина до 36 мм ( стоимость с/п габаритным размером по высоте (ширине) менее 450 мм. расчитывается исходя из размера 450 мм) с учётом стоимости 
монтажа в полотно двери.

 кв.метр 

 1 000 руб. 

Стекло бронированное

Стекло тонированное: "Бронза" и декоративное: "Армани матовое", "Антик золотой", "Дельта", "Зелёный цветок", "Атлантик синий" 

Окраска одной стороны полотна в стандартный цвет. (перечень цветов краски смотрите в разделе "Нест. работы / Декорный ряд", Группа 1 и 2)

Оклейка одной стороны полотна полимерным покрытием Vinorit стандартного цвета. (перечень цветов покрытия смотрите в разделе "Нест. работы / Декорный ряд")

Стекло бронированное 2 класс защиты ("TT") ( стоимость с/п площадью менее 0,2 кв.м., расчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.) с учётом стоимости монтажа в полотно двери.

 шт.  15 000 руб. 

 15 400 руб. 

Стеклопакеты

 кв.метр 

Стеклопакет однокамерный до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.) с учётом стоимости мантажа в полотно двери.

 кв.метр Зеркало (серебро)

Дополнительные комплектующие и элементы декоративной отделки дверей FORTUS
единица 

измерения
артикул ценанаименование

Отделка полотна

Стекло бронированное 3 класс защиты ("AK-74") (стоимость с/п площадью менее 0,2 кв.м., расчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.) с учётом стоимости монтажа в полотно двери.

 сторона  окр. 

 сторона  окл. 

 кв.метр 

 кв.метр 

 1 000 руб. 

 10 500 руб. 

Отделка "Каземат"

 10 500 руб.  шт. 

 шт. 

 1 500 руб. 

Доплата за Одно тонированное стекло в стеклопакете

 500 х 980 
мм 

 18 000 руб. 

 4 000 руб.  кв.метр 

 7 500 руб. 

 6 000 руб. 

 2 150 руб. 

 29 000 руб. 

Зеркало / Стекло тонированное и декоративное

Стеклопакет двухкамерный до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м. рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м.) с учётом стоимости монтажа в полотно двери.

 кв.метр 

 235 х 1185 
мм 

нмб. 4 300 * / 490 ** /  700 *** руб.

 2 200 * /  490 ** /  700 *** руб. 

 нфк. 

 нл. 

 нш. 

 нмл. 

 31 000 руб. 

  1 250 руб. 

Наличник МДФ шпонированный с вырезом под петли ( 2400 мм х 75мм х 12,16 мм)

Наличник МДФ окрашенный с вырезом под петли ( 2400 мм х 75 м х 12,16 мм)

4 700 * / 490 ** / 700 *** руб.

 комплект 

нмд.

Наличник из массива бука с вырезом под петли ( 2400 мм х 75 мм х 18 мм)

Наличник из массива дуба с вырезом под петли ( 2400 мм х 75 мм х 18 мм)

Наличник МДФ ламинированный с вырезом под петли (2400 мм х 75 мм х 12,16 мм)

Наличник из металлического листа толщиной 1,5 мм окрашенный "ФАВОРИТ" с вырезом под петли ( 2400 мм х 65 мм х  16 или 20 мм)  1 700 руб. 

 комплект 

нмкд.

 комплект 

 комплект 

 комплект 

 комплект 
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23 800 руб.

ОДНОСТВОРЧАТАЯ  РАМА Авангард

4 800 руб.

1 400 руб.

10 300 руб.

6 600 руб.

15 800 руб.

ДВУХСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 СВАРНАЯ в комплекте с пластинами и анкерными болтами (лист металла 2 мм)

ДВУХСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 СВАРНАЯ в комплекте с пластинами и анкерными болтами

ДВУХСТВОРЧАТАЯ  РАМА Авангард

Дополнительные рамы (окрашенные в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группа 1 и 2)

Декоративный элемент  -  ЧЕКАНКА (металлическая пластина с рельефным рисунком)

9 600 руб.

Декоративный элемент - ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО (с дымчатым эффектом: синий, зеленый, красный, желтый) с литой серебристой рамкой с чернением  шт. 1500 руб.

ОДНОСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 в комплекте с пластинами и анкерными болтами

ОДНОСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 СВАРНАЯ в комплекте с пластинами и анкерными болтами

1 200 руб.

Внимание!  При расчете цены наличника необходимо суммировать цену стандартного вида отделки и цену на дополнителнительные опции

Внимание!  Изменение стандартных размеров наличника по высоте, ширине, толщине, увеличивает его стоимость на 50%

Декоративные элементы (2 шт.) и канелюр ( фрезеровка) Массив  комплект нкдм.

Декоративные элементы (2 шт.) и канелюр ( фрезеровка) МДФ  комплект 

Декоративные элементы

нкд.

Торцевой профиль для установки панели на узкую сторону полотна (Г-профиль)

ДВУХСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 в комплекте с пластинами и анкерными болтами

ОДНОСТВОРЧАТАЯ  РАМА 400/600 СВАРНАЯ в комплекте с пластинами и анкерными болтами (лист металла 2 мм) ****

Торцевые профили (окрашенные в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группа 1 и 2)

1 050 руб.

30 600 руб.

Торцевой профиль для установки панели на широкую сторону полотна (П-профиль) 1 050 руб.

 шт. 

13 550* / 19 650** / 26 400*** руб.

13 200* / 19 100** / 25 700*** руб.

8 500 руб.

2 500 руб.

35 800* / 51 900** руб.

13 900* / 20 100** / 27 100*** руб.
ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 
КВ.М***

шт.

ПОДРАМНИК СДВОЕННЫЙ (труба 20х40) окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группа 1 и 2).

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

6 400 руб.

10 500* / 15 200** / 20 500*** руб.шт.

Фрамуга, вент.решетки, доводчики

7 600 руб.

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 
КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

шт.

Декоративный элемент  -  ЛИТОЙ  шт. 1700 руб.

6 900 руб.

Уголок алюминиевый для установки панели на узкую сторону модели "С"

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 
0,8 КВ.М***

шт.

ПОДРАМНИК ОДИНАРНЫЙ (труба 30х60) окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группа 1 и 2)

Подрамники

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ. СО СТЕКЛОПАКЕТОМ) БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 
КВ.М***
ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 
0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

шт.

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (ГЛУХАЯ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - КРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М**

шт.

14 900* / 21 600** / 29 100*** руб.

шт. 14 200* / 20 600** / 27 700*** руб.

33 100* / 48 000** руб.

26 700* / 38 700** руб.

31 700* / 46 000** руб.

34 400* / 49 900** руб.

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (ГЛУХАЯ КРАШ.) ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М** шт.

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (ГЛУХАЯ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М** шт.

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (СО СТЕКЛОПАКЕТОМ КРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М** шт.

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - КРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М** шт.

Утверждаю      Генеральный директор Макаров Н.А.____________



 ПОЯСНЕНИЕ: **** В случае установки двери в деревянный проем рекомендуется заказывать установочную раму из металла толщиной 2 мм (применительно только для дверей серии "Классика")

дополнительный пульт ДУ шт. 750 руб.

в комплекте: Электро-механический замок SL-500, 3 пульта ДУ, электронный блок управления с источником бесперебойного питания компл. 15 000 руб.

Электро-механическая система запирания

6 400 руб.

Системы Видео-наблюдения

ВидеоДомофон цветной Quantum QM-706C64 с установкой в полотно шт.

Вызывная панель  

 ПОЯСНЕНИЕ: * Отделка - "Стандарт"; ** Доп. отделка - "Патина"; ** Доп. отделка - "обработка влагостойким лаком"

19 600* / 28 400** / 38 200*** руб.

компл.

37 200* / 53 900** руб.

18 200* / 26 400** / 33 600*** руб.

18 300* / 26 500** / 36 700*** руб.

шт.

2 500 руб.

м2

4 400 руб.

Дополнительный металлический лист 1,5 мм.

Внимание! Расчет площади и, соответственно, цены элементов зеркальных или из декоративного стекла производится по фактическому их размеру при установке в полотно двери. При размещениии этих элементов на декоративных панелях в расчете должна 
учитываться "мертвая зона" - стоевые по 135 мм каждая, верхняя поперечина 135 мм, нижняя поперечина 170 мм и средники по 70 мм каждый (их количество зависит от рисунка панели; см. Приложение № 3). "Мёртвая зона" вычитается из площади панели.

60 500 руб.

7 300 руб.

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Видеомонитор (без функции домофона, только видеообзор) цветной Prology с установкой, с декоративным стеклом тонированным в черный 
цвет

шт. 14 200 руб.

22 000 руб.

1 100 руб.

шт.

шт.

7 400 руб.

2 300 руб.

шт.

Бронепластина для дополнительной защиты замкового механизма толщиной 2,2 мм (установка возможна только на модели дверей MTL-265 "GLADIATOR", MTL-603, MTL-265) шт.

с двумя мониторами

с одним монитором

Отбойник из латуни

Дополнительный бронированный лист 4,7 мм (max размер полотна 860 х 2040). При заказе полотна с бронелистом и размерами, отличными от стандартных  (880 - 960 мм х 2040 - 2300 мм), цена 
возрастает на 20% (установка возможна только на "широкую" сторону полотна).

шт.

шт.

Дополнительный металлический лист 3 мм. (установка возможна только на "широкую" сторону полотна)

шт.

Дополнительные листы металла

Дополнительный металлический лист 1,5 мм. (установка возможна только на "широкую" сторону полотна)

23 000 руб.

компл.

шт.

Отбойники

Дополнительная петля

5 200 руб.

1 550 руб.

шт.

шт.Отбойник из нержавеющей стали

Вентялиционная решетка алюминиевая на защелках 500*100

Доводчик DORMA TS - 68 (включая монтажный комплект) для двери шириной до 950 мм (до 90 кг)

ФРАМУГА АРОЧНАЯ (СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* /СВЫШЕ 0,5 КВ.М** шт.

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

Доводчик DORMA TS - 71 (включая монтажный комплект) для двери шириной до 1100 мм (до 120 кг)

Вентиляционная решетка стальная обычная 400*100

ФРАМУГА "АВАНГАРД" (СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / 
СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

600 руб.

4 300 руб.

5 500 руб.

16 800* / 24 300** / 31 100*** руб.ФРАМУГА "АВАНГАРД" (ГЛУХАЯ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

шт.

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 
КВ.М***

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 
0,8 КВ.М***

шт.

шт.

ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 
КВ.М***

шт.

20 100* / 29 100** / 39 200*** руб.

шт.

15 500* / 22 400** / 30 200*** руб.

шт. 18 800* / 27 200** / 36 600*** руб.

шт.

19 900* / 28 800** / 38 800*** руб.
ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА ОКЛ. ИЛИ ОКРАШ.) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 
0,5 КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***
ФРАМУГА (КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ, 2 СТОРОНА - ПАНЕЛЬ) БЕЗ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ И СТЕКЛОПАКЕТА ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 
КВ.М* / ОТ 0,5 ДО 0,8 КВ.М** / СВЫШЕ 0,8 КВ.М***

шт.

Утверждаю      Генеральный директор Макаров Н.А.____________



единица 
измерения

артикул  цена 

допл. 1 750 руб.

допл. 220 руб.

допл. 1 300 руб.

допл. 2 500 руб.

допл.  4 300 руб.

шт. 370 руб.

шт. 1 900 руб.

шт. 950 руб.

наценка 25%

допл. 4 100 руб.

допл. 1 685 руб.

допл. по отдельному расчету

допл. по отдельному расчету

допл. по отдельному расчету

Группа 1

Группа 2 

Группа 3

Дуб 11СВ; Дуб 45СВ; Дуб 43СВ; Дуб 36СВ; Дуб 35Т; Дуб 44Т

Красн. Дерево 45СВ; Красн. Дерево 43СВ; Красн. Дерево 36СВ; Красн. Дерево 35Т; Красн. Дерево 44Т; 

 НЕСТАНДАРТЫЕ ВИДЫ РАБОТ (без учета стоимости материала и комплектующих)

 # Красн. Дерево 0; Красн. Дерево 33 Т; Красн. Дерево 43 СВ; Красн. Дерево 43 Т; Красн. Дерево 45 Т;

PVC 01; PVC 02; PVC 10;  PVC 12;  PVC 13;  PVC 18;  PVC 26;  PVC 27;  PVC 28;  PVC 35;  PVC 40;  PVC 60;  PVC 61;  PVC 62;  PVC 05;  PVC 17

# Анегри 0; Анегри 11СВ; Анегри 35Т; Анегри 36Т;

# Дуб 0; Дуб 11СВ; Дуб 35Т; Дуб 36 СВ; Д 45 СВ;

Врезка стеклопакета заказчика

Стандартные цвета тонировки изделий из массива ценных пород дерева для дверного полотна и доп. профилей (16 цветов):

Стандартные цвета окраски для дверного полотна, установочной рамы, доп. профилей (12 цветов) для всех моделей дверей:

Бук 43СВ; Бук 11СВ; Бук 36СВ; Бук 35Т; Бук 44СВ;

Устранение дефектов на панели, на наличнике МДФ (массив)

Переклейка полотна двери полимерным покрытием Vinorit стандартного цвета (за одну сторону одной створки) без демонтажа и услуг по доставке

Перекраска полотна двери стандартным цветом (за одну сторону одной створки) без демонтажа и услуг по доставке

Переустановка фурнитуры, замков, цилиндра, панелей

 # Венге; Выбеленный дуб;

RAL 9010;    RAL 1015;    RAL 7040;    RAL 8019 ;    RAL 5010;    RAL 9005 (6 цветов)

ОГРАНИЧЕНИЯ!

Стандартные цвета полимерного покрытия VINORIT для дверного полотна, для установочной рамы, доп. профилей (16 цветов):

Стандартные цвета тонировки изделий облицованных шпоном - для дверного полотна и доп. профилей (16 цвет):

Вырез паза в металлическом наличнике под петлю (за один вырез)

перечень работ

Наценка за срочное изготовление заказ (установка на 5-й рабочий день)

Исправление (переделка) изделий по вине заказчика

Установка на полотно панели заказчика (не стандартной)

Нестандартное положение дополнительного замка, задвижки (стандартное положение доп. замка согласно (см. Приложения № 2) определяется от фурнитуры), врезка смотрового глазка

Установка на полотно панели заказчика (стандартной)

Оклейка рамы полимерным покрытием Vinorit стандартного цвета

2686 Argento Cezane (СЕЗАНН), 2690 Oro Van Gogh (ВАН ГОГ) (2 цвета) - возможна окраска только рамы и торцевых профилей

антик бронза;  антик медь; антик серебро; антик изумруд (4 цвета)

Перенос ручки по полотну двери (см. Приложение № 2)

Переборка цилиндра под 1 ключ

Внимание! В случае переноса ручки на дверном полотне, на котором устанавливаются дополнительный замок и/или задвижка, но при этом, дополнительный замок и / или задвижка не смещаются, взымается максимальная стоимость в размере 2 700 руб.

Декорный ряд изделий

Утверждаю     Генеральный директор Макаров Н.А.____________



артикул уд.изм. стоимость работ

шт.                                      3 000р. 

шт.                                      1 500р. 

1 км                                           40р. 

1 км                                           20р. 

1 км                                           20р. 

1 км                                           20р. 

выезд                                         600р. 

выезд                                         500р. 

выезд                                         600р. 

                                        200р. 

шт.                                         700р. 

шт.                                         100р. 

шт.                                           60р. 

шт.                                         600р. 

шт.                                         600р. 

шт.                                         900р. 

шт.                                      1 800р. 

шт.                                      1 500р. 

шт.                                      3 000р. 

шт.                                      1 800р. 

шт.                                      2 500р. 

компл.                                         700р. 

компл.                                      1 400р. 

шт.                                      1 600р. 

шт.                                      2 400р. 

коэффиц. 1,5

шт.                                      1 000р. 

выезд                                      1 200р. 

выезд                                      2 000р. 

шт.                                         900р. 

П.М.                                         900р. 

1 этаж                                         240р. 

1 этаж                                         500р. 

1 этаж                                         300р. 

коэффиц. 1,5

1 этаж                                         100р. 

1 этаж                                         100р. 

шт.                                      3 600р. 

10ММ.                                         400р. 

одна сторона                                      1 300р. 

верх                                         900р. 

10 ММ.                                         400р. 

10 ММ.                                         200р. 

одна сторона                                      3 000р. 

верх                                      2 000р. 

10 ММ.                                         600р. 

РАСШИРЕНИЕ ПАНЕЛЬНОГО ПРОЕМА  (с толщиной стены до 180 мм)  глубиной до 50 мм верх 

РАСШИРЕНИЕ МОНОЛИТА  (с толщиной стены свыше 180 мм) глубиной до 50 мм верх 

РАСШИРЕНИЕ МОНОЛИТА  (с толщиной стены свыше 180 мм) глубиной свыше 50 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА 10ММ

ПОДЪЕМ ДВЕРИ  за комплект (без лифта) - для модели двери ОМЕГА 

РАСШИРЕНИЕ ПАНЕЛЬНОГО ПРОЕМА  (с толщиной стены до 180 мм)  глубиной свыше 50 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА 10 ММ

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМА ТИПА (МИТИНСКИЙ) ПОЛОТНО СВЫШЕ 800, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА 10ММ

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМА ТИПА (МИТИНСКИЙ) ПОД ПОЛОТНО 800, СНЯТИЕ ВСЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ (C ПОРОГОМ)

РАСШИРЕНИЕ ПАНЕЛЬНОГО ПРОЕМА  (с толщиной стены до 180 мм)  глубиной до 50 мм

РАСШИРЕНИЕ  КИРПИЧНОГО ИЛИ БЛОЧНОГО ПРОЕМА 

ПОДЪЕМ РАМЫ (без лифта) 

РАСШИРЕНИЕ МОНОЛИТА  (с толщиной стены свыше 180 мм) глубиной до 50 мм

Дополнительные работы выполняемые на адресе Заказчика

ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАМЕРА И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА ДОПОЛНИТ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НАЛИЧНИКИ, ПАНЕЛИ, ДОП. ЗАМКИ И ПР.)

ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД ПО НЕГАРАНТИЙНЫМ РАБОТАМ ЗА 1 КМ  

перечень работ

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ "СТАРОЙ ДВЕРИ"

ВСКРЫТИЕ ДВЕРИ FORTUS

ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД ПО ГАРАНТИЙНЫМ РАБОТАМ ЗА 1 КМ  

ВЫЕЗД БРИГАДЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД ЗА 1 КМ   за одну дверь

ЗАКЛАДКА ПРОЕМА КИРПИЧОМ С МАТЕРИАЛОМ  за кирпич

ЗАМЕНА (ПЕРЕНАВЕСКА) ПОЛОТНА двери FORTUS (одностворчатая)

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ (полотно свыше 900 х 2100, "заливные" рамы) 

ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ MTL В ПОЛОТНЕ двери

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ  ПОЛОТНА  

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ  ПОЛОТНА ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ 

ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА MTL В ПОЛОТНЕ двери

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ (полотно до 900 х 2100)

ЗАКЛАДКА ПРОЕМА КИРПИЧОМ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)  за кирпич

ВЫЕЗД НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАМЕР ЗА МКАД

ЗАМЕНА ТЕЛА 4-КАНАЛЬНОГО ЗАМКА В ПОЛОТНЕ двери FORTUS

ЗАМЕНА (ПЕРЕНАВЕСКА) ПОЛОТНА двери FORTUS (двустворчатая)

ЗАМЕНА ДЕКОРАТИВНОЙ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 16 мм и более

ЗАБУТОВКА ПРОЕМА (превышение технологического зазора от 30 до 70 мм, за одну сторону)

ЗАМЕНА ТЕЛА 1-КАНАЛЬНОГО ЗАМКА В ПОЛОТНЕ двери FORTUS

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫРЕЗА ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ ПОД ДОП. ЗАМОК MTL "Dead Bolt" ИЛИ ЗАДВИЖКУ (установленные в полотно на производстве)

ВЫЕЗД НА НЕГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

ВЫЕЗД НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАМЕР (В  СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА МЕСТЕ)

ДЕМОНТАЖ С СОХРАНЕНИЕМ РАМЫ

ПОДЪЕМ ДВЕРИ  за комплект (без лифта) 

ПОДЪЕМ ПАНЕЛИ (без лифта) 

ПОДЪЕМ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ  за комплект (без лифта) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ("холостой" или "ЮНИ") ВЫЕЗД БРИГАДЫ УСТАНОВЩИКОВ

ЗАМЕНА ДЕКОРАТИВНОЙ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 8 мм

ПОДРЕЗКА ПЛИТКИ, ПАРКЕТА и т.п. под установку  порога (по возможности)

ДЕМОНТАЖ УСИЛЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ (полотно более 900 х 2000 ММ)

ДОСТАВКА ДВЕРИ ПО МОСКВЕ (БЕЗ УСТАНОВКИ)

ПОДЪЕМ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (без лифта)

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Утверждаю    Генеральный директор Макаров Н.А.____________



шт.                                      1 200р. 

                                     1 500р. 

шт.                                      1 200р. 

шт.                                      2 100р. 

дополнительно                                         800р. 

шт.                                      1 500р. 

шт.                                      2 300р. 

шт.                                      1 500р. 

УСТАНОВКА ДВУХСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ с нестандартыми параметрами: панелями, размерами, дополн. Листами, коэффиц. 1,5

           131-260 ММ шт.                                      1 300р. 

           261-450 ММ шт.                                      1 800р. 

шт.                                      1 200р. 

коэффиц.                                              2   

шт.                                      1 000р. 

коэффиц.                                              2   

шт.                                      1 500р. 

шт.                                      3 000р. 

шт.                                      2 400р. 

шт.                                      3 300р. 

шт.                                      3 000р. 

шт.                                      3 500р. 

компл.                                         750р. 

компл.                                      1 300р. 

шт.                                      4 500р. 

коэффиц. 2

Цена установки
Цена установки (дверь 
клиента) толщина листа 

металла до 2 мм

Цена установки (дверь 
клиента) толщина листа металла 

свыше 2 мм

                             2 400р.                              2 600р.                                      3 000р. 
                             1 200р.                              1 400р.                                      1 800р. 

                             3 000р.                                      3 600р. 
                             3 500р. 

ВРЕЗКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ (НА АДРЕСЕ ЗАКАЗЧИКА)                              3 000р. 
ЗАМЕНА  ЗАМКОВ серии "АВАНГАРД"
УСТАНОВКА ЗАМКА "MTL-110" (комплект с ФУРНИТУРОЙ) С ДОП.РАБОТАМИ

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО НАЛИЧНИКА (на ранее установленную раму) 

УСТАНОВКА ДОП.  ДЕРЕВ.  ПОЛОТНА НА РАМУ MTL (ПОЛОТНО ЗАКАЗЧИКА)

УСТАНОВКА ДОП. ЗАДВИЖКИ  "СТРАЖ"

УСТАНОВКА НА УЛИЦЕ (при температуре от 0 до - 10 градусов по Цельсию) срок действия с 15 октября по 15 апреля

УСТАНОВКА ДОП. ЗАМКА  ("Dead Bolt MTL" и "Mottura")

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 6 мм НА ШИРОКОЙ СТОРОНЕ полотно "С-серии"

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 12 мм и более НА УЗКОЙ СТОРОНЕ полотно "С-серии"

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ( DORMA И др.)

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 6 мм НА УЗКОЙ СТОРОНЕ полотно "С-серии"

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО НАЛИЧНИКА (в момент монтажа двери) 

УСТАНОВКА ДВЕРИ С БРОНЕЛИСТОМ

УСТАНОВКА ДВЕРИ С ДОП. ЛИСТОМ МЕТАЛЛА  ИЛИ ДВУМЯ 12 ММ, 16 ММ ПАНЕЛЯМИ, СТЕКЛОПАКЕТОМ

УСТАНОВКА НА НЕСТАНДАРТНУЮ РАМУ:

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

УСТАНОВКА 2-х -створчатой (или боковой) ФРАМУГИ (конструкция из рамы + два листа металла)

УСТАНОВКА ДВЕРИ РАЗМЕРОМ СВЫШЕ 980 ММ ПО ШИРИНЕ И / ИЛИ 2200 ММ ПО ВЫСОТЕ

УСТАНОВКА ДВУХ ПОЛОТЕН НА ОДНУ РАМУ ( от стоимости установки старшей модели двери)

УСТАНОВКА В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ( от стоимости всех выполняемых работ)

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ 12 мм и более НА ШИРОКОЙ СТОРОНЕ полотно "С-серии"

УСТАНОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ заказчика / дилера

УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ

УСТАНОВКА 1-створчатой ФРАМУГИ (конструкция из рамы + два листа металла)

УСТАНОВКА ФРАМУГИ с панелями, стеклами, ковкой

Утверждаю    Генеральный директор Макаров Н.А.____________



Приложение № 1

Дверь одноствор. Дверь двуствор.

1 шт. 12 24
2 шт. 3 6
5 м. 1 1
6 шт. 12 18

шт. 6 6
шт. 2 2
шт. 2 2
шт. 2 2
шт. 1 0Корыто замка L/R

Петля рамная нового образца
Арматура 10мм в раму
Чашка ригеля пласт. в раму

Установочный ремень
Домкрат оголовка 130

Гайка регулировки подпорога

Саморез петли рамной (2-4,8х10)

№    
п.п.

Наименование изделия ед.изм.

Комплектующие на раму (кол-во)

7
Монтажный 
комплект

Винт регулировки подпорога

КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАМА 400/600



Дверь одноствор. Дверь двуствор.

1 шт. 12 24
2 шт. 3 6
5 м. 1 1
6 шт. 12 18

шт. 6 6
шт. 2 2
шт. 2 2
шт. 2 2

шт. 6 6
шт. 6 6
шт. 1 0

ед.изм.
Комплектующие на раму (кол-во)

Гайка регулировки подпорога
Анкер-болт 10х130
Заглушка (кор/бел/сер)

№      
п.п.

Наименование изделия

Петля рамная нового образца
Арматура 10мм в раму

Корыто замка L/R

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМА 400/600

Саморез петли рамной (2-4,8х10)

Чашка ригеля пласт. в раму

7
Монтажный 
комплект

Установочный ремень
Домкрат оголовка 130
Винт регулировки подпорога



Приложение № 2
Утверждаю

                                                                          Жуков С.  

Расстояние  от 
первой до 

третьей петли 
(H), мм

"____" _________________ 2012 г.

Исполнительные размеры изделий.

Расстояние от 
первой до 

второй петли  
(D), мм

1930-2065

Диапазоны 
высот полотен, 

мм

Расстояние от 
верха полотна 
до первой петли 

(С), мм

5891800-1925

Расположение основного замка, первой, второй и третьей петли для рядов полотен. 

Расстояние от 
верха до центра 
язычка (А), мм

865

995

1340

N, мм
F, мм 220

200 200420

1275

1375

240200
- 180160

240
-

200
220

(Страж)

Доп. замок,
Дед – Болт

Размеры указаны в миллиметрах (по узкой стороне полотна).  

Доп. замок

2070-2125

1930-2065

235

2360-2400

2210-2355

1870

1470
995

1095
719

Рекомендуем, при заказе полотен дверей моделей A, D, E , максимальных размеров, заказывать дополнительную 4 петлю (устанавливается на 
расстоянии 190 мм. от первой  петли).

С целью унификации и стандартизации изделий, вводятся исполнительные размеры для установки дополнительных запорных устройств. 
Стандартное направление отсчёта – от язычка основного замка вверх.

Параметр

Дед – Болт
Страж

Страж,            
Дед – Болт

Дед – Болт,   
Страж (Страж),

Доп. замок
Дед – Болт



По умолчанию, при изготовлении моделей панелей серий Б, В, И, Л, П, Т, Ф  пропорция деления рисунка соответствует: 2/1 (верх/низ) и может не совпадать 
с центром фурнитуры. По желанию заказчика, пропорции могут быть изменены (фурнитура напротив «средника»).

Отделка «Натура» выполняется на шпонированных панелях МДФ (Дуб + патина) и массиве дуба.

При заказе несимметричного рисунка необходимо  учитывать сторонность открывания!
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Инструкция по заказу панелей

ВНИМАНИЕ! Во избежание претензий по тону окраски и структуре панелей (натуральный шпон), настоятельно рекомендуем осуществлять заказ панелей, 
наличников, фрамуг и доборов одновременно.  Допускается отличие тона панелей, окрашенных в нулевые цвета (Д-0, А-0, К-0), от цвета эталонных 
образцов. 

При заказе панелей, просим руководствоваться утверждёнными рисунками ООО «ТК«Юнитехникс». Остальные рисунки переносятся в категорию - «по 
эскизу». 

узкая, мм

ширина " -"4

высота " -"4

Отделка «Натура» выполняется на шпонированных панелях МДФ (Дуб + патина) и массиве дуба.
При заказе декоративных панелей с отделкой «Патина» - базовый цвет панели изменяется в сторону потемнения на 2 – 3 тона. 

Толщина 
панели, мм

6,12,16,18

При заказе панели на узкую сторону, необходимо от размера полотна по ширине и высоте отнять приведенное в таблице значение. 

При заказе панели на широкую сторону, необходимо к размеру полотна по ширине и высоте прибавить приведенное в таблице значение. При заказе панели 
на широкую сторону полотна без 4 притвора ( и без инсерта «бастион»)  – от табличного значения по высоте отнять 15 мм. 

Возможно изготовление панелей (16мм, 20мм) с пазом по периметру и установкой профилей «в потай», на широкую сторону.   

Изготовление панелей с багетной рамкой радиуса менее 300 мм (модели панелей: Л 1, Л2, И 2.3, Ф 2.1, Ф 3.0, Т 2, Т 3  и т.д.) – не возможно. Предлагаемый 
вариант применения этих рисунков на панелях – МДФ 16 мм (шпон, RAL) по гибридной технологии.  

" -"4"+"30

Модель "А"                    
(с 4 притвором)

широкая, мм

"+"26

"+"26

" -"2

Модель "Д"                    
(широкая, с 4 притвором), мм 

"+"26

"+"26

Модель "Е"                    
(узкая), мм 

Модель "А"                              
(с 4 притвором)                           

для дверей 415 G, Matrix, Omega

широкая, мм узкая, мм

" -"4"+"30" -"4высота " -"4"+"26"+"26 " -"4"+"30" -"4



При заказе панелей на узкие полотна (< 800мм) необходимо учитывать: минимальный размер стоевой (поле, на котором устанавливается фурнитура): 
135мм на узкую сторону и 150мм на широкую.

На панелях толщиной S = 12,16 и 18 мм  по периметру делается выборка для установки торцевого профиля:

- на широкую сторону ширина выборки В= 8мм. 

При заказе панелей,  ламинированных плёнкой ПВХ:

•          на узкую сторону по вертикали B=15мм, по горизонтали B=20мм внутренний радиус 5мм. 

•          на широкую сторону B=12мм, внутренний радиус R5мм.

- на узкую сторону по вертикали шириной выборки В= 15мм, по горизонтали В= 20мм.

135мм на узкую сторону и 150мм на широкую.

ВНИМАНИЕ!!!!:   ПРИ ЗАКАЗЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, ПАНЕЛИ НА БЛИНД ЗАКАЗЫВАЮТСЯ 
ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ!!!

(ширина панели блинда без Ц.С. на широкую сторону = ширине панели блинда на узкую).

Пример расчета:  Блинд размером 300 х 2000 мм, панели толщиной 6 мм с 2-х сторон.

Панель для широкой стороны, размер 296 х 2026 мм. Панель для узкой стороны, размер 296 х 1996 мм.
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Инструкция по расчету панелей с рисунком на стоевых           
(Модель «Г 12»)    
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При заказе полотна с замком «Гладиатор» от размера L, отнимать 60 мм. 

Диапазоны 
высот 
полотен

1800-1925
1930-2065
2070-2125
2130-2205
2210-2355
2360-2400

1060

Расстояние от 
верха полотна 

до центра 
язычка (А). мм

1375 9101570

1000
1470

1290 630800

865

Расстояние от верха 
панели до начала нижней 
части рисунка стоевой 

(M), мм

1095

1275
730
810

700
570

Расстояние от верха 
панели до окончания 
верхней части рисунка 

стоевой с дополн. 
замком, (L), мм

1195 1390

995
400670
530

Расстояние от верха 
панели до окончания 
верхней части рисунка 

стоевой с задвижкой или 
дополн. замком и 
задвижкой (L), мм

900

800
900

     « »   L,  60 . 

1190

9801080

Расстояние от верха 
панели до окончания 
верхней части рисунка 
стоевой без дополн. 

замков (L), мм

10801180



Диапазоны высот 
полотен

1930-2065
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Инструкция по расчету панелей с рисунком (модели: «A 0.1» и «A 6»)

Расстояние от верха 
полотна до центра язычка 

(A)

Расстояние от верха 
панели до начала нижней 
части рисунка стоевой (F)

                                                                        Жуков С.  
"____" _________________ 2012 г.

995 915
8651800-1925

                 

Все размеры панелей указаны в миллиметрах, по узкой стороне полотна. 
При заказе панели на широкую сторону, к размеру F прибавить 15 мм.

2360-2400
1275

1015
1195

1930-2065
2070-2125
2130-2205

1095
1115

12951375

ВНИМАНИЕ! При оформлении задания на изготовление панели с несимметричным рисунком, обратить внимание (указать в ТЗ) на сторонность 
открывания!

2210-2355

995 915

1195



     

1800-1925

"____" _________________ 2012 г.

Расстояние от верха 
полотна до центра язычка 

(A)

Расстояние от верха 
панели до начала нижней 
части рисунка стоевой (F)

Инструкция по расчету панелей с рисунком (модели: «А 2», «А 3», «Пн 1», «Пн 2»)

Диапазоны высот 
полотен

865 915

Утверждаю
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Все размеры панелей указаны в миллиметрах, по узкой стороне полотна. 

2210-2355
2360-2400

2130-2205

1930-2065
2070-2125 1145

1800-1925

1325

Расстояние от края панели до начала рисунка (со стороны замка) не менее 135 мм.

ВНИМАНИЕ! При оформлении задания на изготовление панели с несимметричным рисунком, обратить внимание (указать в ТЗ) на сторонность 
открывания!

1245

995

1375 1425
1275

1045
1095

865 915

1195



1.   Коричневый 1.      Белый (никель)
2.      Белый 2.      Чёрный

3.      Никель

Комплектация дверных полотен, в зависимости от цвета отделки (см. табл.). 

Базовые цвета колпачков петли, 
чашек и заглушек в раму:

Базовые цвета заклёпок 
тяговых:
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                  Инструкция по комплектации полотна декоративными элементами.
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     Цвет 
Цвет заглушки 

в раму
Цвет чашки в 

раму

Цвет 
колпачков 

петли

корич. корич. корич.

Антик МЕДЬ
Антик БРОНЗА корич. корич.

корич. корич. корич.
чёрн.Антик СЕРЕБРО корич. корич. корич.

Цвет отделки полотна/ рамы Цвет заклёпки

чёрн.
чёрн.

корич.

корич. корич.

чёрн.
RAL 9010 (кремово-белый) белый белый белый белый
        9002, 9003, 9016 не стандарт

Антик ИЗУМРУД

чёрн.
           1001 не стандарт

RAL 7040 (серый) никель белый белый белый
        7035, 7001, 9006, 9007 не стандарт

RAL 1015 (светло-бежевый) бежевый

чёрн.
RAL 5010 (синий) корич. корич. корич. чёрн.
RAL 8019  (коричневый) корич. корич. корич.

чёрн.
RAL 6005, 6016, 6026 (зеленый)             
не стандарт

корич. корич. корич. чёрн.

RAL 3002, 3020 (красный) не стандарт корич. корич. корич.

чёрн.RAL 9005 (черный) корич. корич. корич.

чёрн.2686 (СЕЗАН) корич. корич. корич. чёрн.
2690 (ВАН-ГОГ) корич. корич. корич. чёрн.
2686 (СЕЗАН) корич. корич. корич.



Приложение № 3



Приложение № 4



Приложение № 5

входит



Приложение № 6

входит

Декоративные кованые решетки



Приложение № 7

входит

Декоративные кованые решетки



Приложение № 8

Декоративные кованые решетки

Решетка кованая " Элегия" 6 мм (покрытие - антик)

ВАЖНО! 

Минимальный размер 150х300 мм
Возможно изготовление разных размеров на полотно, блинд, фрамугу.



Приложение № 9

                 Фрамуга арочная                                                             Фрамуга Авангард



Приложение № 10

           Электро-механическая система запирания          
в комплекте: Электро-механический замок SL-500, 3 пульта ДУ, электронный блок управления с источником бесперебойного питания



Приложение № 11

         Система видео-наблюдения

Видео-домофон  цветной Quantum QM-706C64  с установкой в полотно 



Приложение № 12

         Система видео-наблюдения

Видео-монитор  цветной Prology  с установкой в полотно. С декоративным стеклом тонированным в черный цвет.                  
С одним или двумя мониторами


