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Варианты отделки двери - на ВАШ выбор с любой стороны

Наименование Цена

Винилис-кожа - дутая, мягкая обивка с декоративным узором из пуговиц (ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА) пр-во
Индия 2000

Декоративная накладка МДФ 8 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Гладкая" - большой выбор цветов (более
60) имитирующих структуру различных пород дерева, однотонных цветов, цветных металликов и др.
(устанавливается только с внутренней стороны двери)

4350

Декоративная накладка МДФ 8 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Фрезерованная" - большой выбор
цветов (более 60) имитирующих структуру различных пород дерева, однотонных цветов, цветных металликов и
др. Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика.
(устанавливается только с внутренней стороны двери)

5450

Декоративная накладка МДФ 16 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Гладкая" - большой выбор цветов
(более 60) имитирующих структуру различных пород дерева, однотонных цветов, цветных металликов и др. 6000

Декоративная накладка МДФ 16 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Фрезерованная" - большой выбор
цветов (более 60) имитирующих структуру различных пород дерева, однотонных цветов, цветных металликов и
др. Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика.

7050

Декоративная накладка МДФ 8 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, анегри, венге, красного дерева и др.)
"Гладкая" (большой выбор цветов и оттенков) 5450

Декоративная накладка МДФ 16 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, анегри, венге, красного дерева и др.)
"Гладкая" (большой выбор цветов и оттенков) 6550

Декоративная накладка МДФ 8 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, анегри, венге, красного дерева и др.)
"Фрезерованная". Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам
заказчика, большой выбор цветов и оттенков шпона.

7050

Декоративная накладка МДФ 16 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, анегри, венге, красного дерева и др.)
"Фрезерованная". Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам
заказчика, большой выбор цветов и оттенков шпона.

8150

Декоративная накладка МДФ 16 мм с антивандальным пластиком (Гладкая) - большой выбор цветов
(более 20) имитирующих структуру различных пород дерева. 8700

Декоративная накладка из МДФ с ФОТОПЕЧАТЬЮ толщина 16 мм. - Нанесение фотопечати осуществляется
по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика (согласно тех. требованиям к предоставляемому
материалу).

14400

Цветопроба из МДФ к ФОТОПЕЧАТИ толщина 16 мм (фрагмент 500х500 мм). - Изготавливается в случае
принципиального значения для заказчика точной цветопередачи изображения на дверной панели. 1500

Декоративная накладка из МДФ с 3D-рисунком толщина 16 мм. - Фрезеровка панели осуществляется по
заданным эскизам из каталога 3D-панелей, а также по эскизам заказчика (согласно тех. требованиям к
предоставляемому материалу).

11700

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, гладкая + покраска по RAL (матовый) 17600

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, фрезерованная + покраска по RAL (матовый) 18600

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, гладкая + покраска по RAL (высокий глянец) 20200

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, фрезерованная + покраска по RAL (высокий глянец) 21200

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, 3Д с декоративными элементами (Рис. №226)+ VINORIT + патина 24000

ВНИМАНИЕ !Дверные фасады ламинированные плёнками ПВХ (металлик) №26, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 43, а также ПВХ VINORIT стоят на
1100 руб. дороже фасадов ламинированных обычной плёнкой.

Декоративная накладка из МАССИВА дерева (дуб, бук и др.) толщина 18 мм. - Дверные фасады
изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика, большой выбор цветов и
оттенков дерева.

от 40000

Декоративная накладка из МАССИВА дерева (дуб, бук и др.) толщина 18 мм с фрезерованным рисунком
- Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика, большой
выбор орнаментов.

от 45000

Порошковое напыление на полотно стальной двери 3400

Порошковое напыление на ДВЕРНУЮ КОРОБКУ (раму двери) 2200

Окрас ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (рама двери) по RAL 5000

Патина на раму и торец двери 3800

Краска Hammerite на раму и торец двери (подходит для эксплуатации двери на улице) 3800

Окрас кованых решёток патиной - 1 м. кв. 1650

Патина на створку двери 5000

Ретро панель (массив сосны+кованные элементы) от 21560

Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) до 0,4 110
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Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) свыше 0,4 5450

Вставка элементов Sibu (hi-tech) 5500 - 8000

Печать на стекле (витражный узор) - 1 м. кв. 10000

Установка декоративных элементов (кованая полоса, полеуретановый патинированный орнамент,
интерьерный молдинг с орнаментом) 2150

Установка мебельного молдинга на дверную панель (комплект) 1700

Установка на дверное полотно декоративных металлических элементов "Крылатый лев" (комплект - 2
шт.) 2100

Изготовление стальной двери с кованными элементами (цена за 1 м.кв. ковки) от 8000

Изготовление стальной двери с накладной ковкой 1100

Стальной наличник на дверную коробку (3 мм)...........1 м пог. 110

Стальной наличник на дверную коробку (6 мм)...........1 м пог. 1000

Стальной наличник на дверную коробку (10 мм).........1 м пог. 1800

Наличник декоративный шпон/ПВХ/пластик ( основа МДФ 8 или 16 мм) на дверную коробку..........1 м
пог. 380

Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 8 или 16 мм) на дверную коробку..........1 м пог. 480

Добор декоративный шпон/ПВХ/пластик (основа МДФ 8 или 16 мм) для облагораживания фрагментов
стены..........1 м пог. (в зависимости от ширины) от 450

Добор декоративный VINORIT (основа МДФ 8 или 16 мм) для облагораживания фрагментов
стены..........1 м пог. (в зависимости от ширины) от 550

Наличник декоративный (массив дерева) на дверную коробку...........1 м пог. 2150

Наличник фрезерованный сложной формы (массив дерева) на дверную коробку...........1 м пог. 3350

Наличник декоративный (с фотопечатью) на дверную коробку...........1 м пог. 600

Наличник декоративный (с фрезеровкой) на дверную коробку, ПВХ или Шпон (шпон - не сложный
рисунок)...........1 м пог. 430

Наличник декоративный (с объёмным 3Д - рисунком) и доборы на дверную коробку, ПВХ VINORIT 5700

Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (матовый)...........1 м пог. 1500

Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (глянец)...........1 м пог. 1800

Патинирование наличника декоративного на дверную коробку из ПВХ ...........1 м пог. 220

Ретро - наличник прямой / арочный...........1 м пог. 1020 / 1280

Временная панель МДФ 8 мм 1100

Временная панель МДФ 16 мм 1500

Дверные доборы из массива дуба (до 100 мм) 1 м пог. 2 150

Дверные доборы из массива дуба ( свыше 100 мм) 1 м кв. 21750

Патинирование массива дуба 5450

Патинирование МДФ-панелей ламинированных плёнкой ПВХ 4350

Номер квартиры (фреза на панели МДФ) 250

Фрезеровка наличника из массива дуба сложной формы (1 м. п.) 3350

Декоративный багет из массива дуба (высота 200 мм) - 1 м. пог. 17250

Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №1- 1 м. пог. 4900

Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №2- 1 м. пог. 5900

Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №3- 1 м. пог. 6600

Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №4- 1 м. пог. 5900

Декоративная пирамидка из массива дуба для наличников и дверных панелей (1 шт.) 800


