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Прайс-лист на межкомнатные двери «ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ» от 20.05.16
Специальное предложение от компании «СТАЛ» - межкомнатные двери коллекции : «ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ», из
итальянских комплектующих. Данная коллекция позволяет выдержать единый стиль в интерьере, дополнив входную
металлическую дверь, межкомнатными идентичной отделкой.

Коллекция ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
Двери произведены из фибопаралльлели с 2-мя слоями натурального шпона дуба. Полотна без четверти, единая линия
наличника, короба и полотна, без штапика вокруг стекла, бесшумный замок MEDIANA POLARIS - все это создает
гармонию целостности и законченности изделия.
Стандартные размеры: 600/700/800/900 * 2100 мм (размеры указаны по полотну, а не по коробке).
Возможна корректировка двери до 2000 мм.
Срок изготовления от 1,5 до 2,5 месяцев (в зависимости от количества дверей).
Цена указана за комплект.
Стоимость двустворчатой двери равна цене двух одностворчатых дверей (цена 2-х комплектов)
В комплект входит: полотно, короб с уплотнителем, плоские телескопические наличники, замок бесшумный Polaris с ответной частью,
петли скрытые.
Цвет фурнитуры – матовый хром
Размеры 600,700,800,900 х 2100

Коллекция
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ

Дверь без стеклопакета с
фрезеровкой

Дверь со стеклом
(сатинато белое
матовое)

Дверь под
стеклопакет
(стеклопакет
заказчика)

перечень моделей

59320

71847

64847

без стеклопакета гладкая

41600

Модели

Дополнительно можно заказать декоративный стойки, наличник, доборы, капители, цоколи и розетки.
цена за шт.

Патина- наценка (руб, шт)

Стойка 75мм

2415

680

Добор 100 мм

1914

820

Добор 200 мм
Наличник телескоп
70 мм

3828

970

2000

680

Колонна с розеткой и
цоколем

3146

820

Розетка 80*80мм

737

297

Цоколь 80 мм

737

297

Карниз Классика

3652

1100

шпингалет

350

Петли

3600
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Варианты отделок:
2. Все тонировки фибопараллели

0 руб.

3. Все цвета по RAL из нашего ассортимента

0 руб.

4. Стекло сатинато белое матовое.

0 руб.

5. Патинирование полотна с 2-х сторон возможны 4 цвета патины: золото, серебро,
коричневая, черная

6160 руб.

6. Нанесение пескоструйного рисунка на стекло

9700 руб.

7. Нанесение гравировки на стекло

11750 руб.

8. Доплата за нестандартную фрезеровку

4500 руб.

9. Доплата за размер от 2150 до 2300

6200 руб.

10. Доплата за другой цвет фурнитуры

450 руб.

11. Притворная планка для сдвижной двери ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ - 2800 руб.

2800 руб.

12. Скоба соединительная для пенала двустворчатой двери - для двустворки

6870 руб.

13. Доплата за два цвета

6000 руб.

Декоративные элементы на карниз
цена за один эл-т
1-я категория (малый
элемент)
2-я категория
средний эелемент
3-я категория
большой элемент

2300 руб.
7400 руб.
16200 руб.

Зеркало
цена на одну сторону
малое

8970 руб.

большое

15300 руб.

Замки взамен базового Polaris:
1. Замок сувальдный Polaris (под ключ «буратино») – 980 руб.
2. Замок цилиндровый Polaris – 1615 руб.
3. Замок сантехнический Polaris – 1615 руб.

Стекла в дверь :
наименование

цена

Искарча бронза

5185

Райз розовой

5185

Наутилус голубое

5185

Трейде бронзовое

5185

Флос розовое

6205
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СДВИЖНАЯ СИСТЕМА
Сдвижное полотно вдоль стены входит:

цена системы

17100 руб.

1. Сдвижное полотно ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ (размер) mod. МД-(указать);
2. Механизм для сдвижной двери ФРАПАРАЛЛЕЛЬ (размер) входит:
2.а. Декаративный экран с планкой крепления для сдвижной двери ФРАПАРАЛЛЕЛЬ
(размер)
2.б. Направляющая для сдвижной двери L=(размер)
2.в. Крепление для направляющей для сдвижной двери (ласточкин хвост) МВ - 4шт. на одно полотно.
2.г. Набор комплектующих для сдвижной двери (на полотно) МВ - 1уп. на одно полотно.
Доп. комплектация:
1. Притворная планка для сдвижной двери ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ - если есть замок.
2. Обрамление проема для сдвижной двери ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ (размер) + в компл. входит 5 шт.
наличников ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ евро шпон ONE
3. Замки и фурнитура
4. Стекло - если полотно под стекло
Если система двустворчатая, то стоимость умножается на 2 .

Сдвижное полотно в пенал входит:

цена системы

1. Сдвижное полотно ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ (размер) mod. МД-(указать);
2. Пенал ECLISSE (размер)
3. Направляющая для сдвижной двери L=(размер)
4. Крепление для направляющей для сдвижной двери (ласточкин хвост) МВ - 4шт. на одно полотно.
5. Набор комплектующих для сдвижной двери (на полотно) МВ - 1уп. на одно полотно.
6. Обрамление проема для сдвижной двери ФИБРАПАРАЛЛЕЛЬ (размер) в пенал + в компл. входит 5
шт. наличников ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ
евро шпон ONE
Доп. комплектация:
1. Скоба соединительная для пенала двустворчатой двери - для двустворки
2. Замки и фурнитура
3. Стекло - если полотно под стекло
Если система двустворчатая, то стоимость умножается на 2 .
Стоимость полотен для сдвижной системы
стоимость полотна
со стеклом
52000 руб.
стоимость полотна
глухого с фрезеровкой
стоимость полотна
гладкого без
фрезеровки

43000 руб.

37000 руб.
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25840 руб.

