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Улучшение конструкции и дополнительные комплектующие

Наименование Цена

Усиленные петли MAUER (пр-во Германия) - 3 шт. 20500

Блокирующая шторка - (блокирует доступ к скважине сувальдного замка) 2200

Лист 2 мм (с внутренней стороны двери) 5000

Лист 3 мм (с внутренней стороны двери) 7800

Лист 4 мм (с внутренней стороны двери) 14400

Лист 6 мм (с внутренней стороны двери) 20400

Утолщение наружного листа до 8 мм (модель "Бастион-УСИЛЕННАЯ", "Бастион-ПРЕМИУМ") 17000

Утолщение наружного листа до 8 мм (модель "Бастион-МОНОЛИТ") 12000

Утолщение наружного листа до 10 мм (модель "Бастион-УСИЛЕННАЯ", "Бастион-ПРЕМИУМ") 30000

Утолщение наружного листа до 10 мм (модель "Бастион-МОНОЛИТ") 22000

Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель "Бастион-УСИЛЕННАЯ", "Бастион-ПРЕМИУМ") 1 м пог. 3000

Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель "Бастион-МОНОЛИТ") 1 м пог. 1000

Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель "Бастион-УСИЛЕННАЯ", "Бастион-ПРЕМИУМ") 1 м пог. 4000

Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель "Бастион-МОНОЛИТ") 1 м пог. 2000

Полоса 3 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна 3500

Полоса 4 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна 6000

Полоса 6 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна 9000

Увеличение порога двери на 15 мм 700

Керамогранитная плита 10 мм (каркас двери уголок № 63) 30000

Установка листа из нержавеющей стали в замковую зону 4000

Противосъёмный штырь 300

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм прямоугольный 1 м кв. 8000

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм арочный 1 м кв. 8800

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм прямоугольный 1 м кв. 13300

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм арочный 1 м кв. 14600

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм прямоугольный с раскладкой 1 шт. 10700

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм арочный с раскладкой 1 шт. 15200

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм прямоугольный с раскладкой 1 шт. 14100

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм арочный с раскладкой 1 шт. 15200

Стекло пулестойкое СЗМ-1 (пистолет Макарова) 15 мм в составе 2-хкамерного стеклопакета 1 м.кв. 16100

Стекло пулестойкое СЗМ-2 (пистолет Токарева) 17 мм в составе 2-хкамерного стеклопакета 1 м.кв. 17800

Стекло пулестойкое СЗМ-3 (автомат Калашникова) 36 мм в составе 1 камерного стеклопакета 1 м.кв. 22700

Стекло ударостойкое Б1 (до 50 ударов топором) 20 мм в составе 1-камерного стеклопакета 1 м.кв. 19000

Стекло ударостойкое Б2 (50-70 ударов топором) 24 мм в составе 1-камерного стеклопакета 1 м.кв. 20900

Печать на стекле (Витражный узор) 1 м кв. 10000

Изготовление каждого отдельного стеклопакета (добавляется к общему расчёту одного стеклопакета) 1000

Тонировка пленкой 35% (бронза,бронза зерк.,золото,серебро) 1 м.кв 4200

Тонировка каждого отдельного стеклопакета (добавляется к общему расчёту тонировки одного стеклопакета) 500

Противоударная пленка 300 мкрн (класс А1) 1 м.кв. 4700

Противоударная пленка 400 мкрн (класс А2) 1 м.кв. 5500

Противоударная пленка 600 мкрн (класс А3) 1 м.кв. 6300

Пенополеуретан (теплозвукоизоляция) 900

Скрытые петли 4700

Наружный лист 4 мм (модель КЛАССИК, УСИЛЕННАЯ, ПРЕМИУМ) 8600
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Наружный лист 6 мм (модель КЛАССИК, УСИЛЕННАЯ, ПРЕМИУМ) 13500

Установка листа из нержавеющей стали (3 мм) в замковую зону 4000

Дверная рама с термобарьером (1 пог. метр). 1300

Дверная рама с термобарьером арочная 3000

Створка с термобарьером 12000

Нестандартная конструкция (створка с термобарьером) м. кв. 6000

Отбойник (латунь), м кв. 50 000

Отбойник (нержавейка), м кв. 16 300

Отбойник (сталь), крашеный кузнечной краской чёрной, патинированный бронзой, медью или серебром, покрыт
лаком ( за метр кв.) 7500

Химические анкера 3200


