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ПРАЙС-ЛИСТ МАГАЗИНА «КЛЁН» НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ФАБРИКИ «АЙРОН»

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ФАБРИКИ «АЙРОН»

Диана

Стелла

Анастасия
(миланский орех)

Анастасия
(итальянский орех)

Кармен

Лилия
(темный дуб)

Виола
(светлый дуб)

Размеры двери: 860мм x 2070мм, 960мм х 2070мм.  Внутренняя отделка: объемная филенка
Цвет панели: миланский орех, итальянский орех, светлый дуб, темный дуб
Основные технические характеристики:
- Заполнение дверного полотна осуществляется жёстким вспененным полиуретаном посредством электронной системы впрыска. Использование этой системы обеспечивает 
равномерное распределение заполнителя по объёму дверного полотна (исключает наличие пустот), придаёт дополнительную жёсткость конструкции, стабильность
 Размеров при низких температурах, улучшает тепло и шумоизоляцию.
- Замковая группа Border цвет латунь, основной замок - сувальдного типа 4 класс, дополнительный - цилиндровый тип 2 класс. Броненакладка. - Коробка двери, (120мм) 
объединенная с наличником, представляет собой цельнокатаный профиль прочной коробчатой конструкции. Материал — сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,5 мм.
- Полотно двери (60мм) коробчатой конструкции изготовлено из стали 1,5 мм. Заполнение дверного полотна осуществляется жестким вспененным полиуретаном.
- Внутренняя часть дверей облицована 3 мм МДФ-панелью с покрытием из ПВХ-пленки. Покрытие ПВХ придает стойкость к механическим воздействиям,  имитирует
Структуру и цвет натуральной древесины.
- Два контура специального резинового уплотнителя: 1-й контур по периметру полотна, 2-й контур по периметру коробки.
- Покраска дверей производится в высокотехнологичных импортных покрасочных камерах, что сводит к минимуму участие человека в процессе покраски и, как следствие, 
исключает производственный брак.
- Угол открывания двери составляет не менее 180 градусов благодаря внешнему расположению петель.

Цена (для всех моделей размером 860мм х 2070 мм):       11500 рублей

 Цена (для всех моделей размером 960мм х 2070 мм):       12500 рублей



ЦЕНЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВЩИКОВ ДВЕРЕЙ
УСЛУГА ПРОФЕССИОНАЛА ПО УСТАНОВКЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Установка одинарной двери* 1200
Установка двойной распашной двери* 1900
Установка одинарной раздвижной двери* 1700
Установка двойной раздвижной двери* 2000
Обрамление проема 1200
Установка арки 1450
Установка металлической двери 1350

ЦЕНА, руб.

* в цену установки входит «установка 
под ключ»: убираем старую дверь из 

проема и устанавливаем новую, 
врезаем петли и замок.
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