
1 Толщина наружного стального листа — 2 мм (лист 4 мм в области замков)

2 Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на опорном подшипнике (пр-во Меттэм)

3
“ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ ШТЫРИ” — 2 шт. установлены с петельной стороны

4
2 ребра жёсткости - проф. труба 40х20 обеспечивают жёсткость конструкции

5
Дверная коробка (рама двери) - проф.труба 80/40 в зависимости от типа дверного 

проёма

6

Полость двери заполнена минеральной базальтовой ватой, по периметру 

установлен уплотнитель. Двойной контур уплотнения с внутренним притвором 

существенно повышает тепло-звукоизоляцию.

7 Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма 26000

1

Толщина наружного стального листа 3 мм, лист 6 мм в области замков. 

Дополнительно возможно установка ФЕРРОМАРГАНЦЕВОЙ защитной 

пластины

2
Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на опорном подшипнике                 (пр-во 

Бастион-С)

3 ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ - 2 шт. установлены с петельной стороны

4 6 ребер жесткости - уголок №40 обеспечивают жесткость конструкции

5
Дверная коробка (рама двери) - уголок №75, проф.труба 80/40 или швеллер №8 в 

зависимости от типа дверного проёма

6

Полость двери заполнена минеральной базальтовой ватой, по периметру 

установлен уплотнитель. Двойной контур уплотнения с внутренним притвором 

существенно повышает тепло-звукоизоляцию

7 Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма 34000

1

Минимальная толщина наружного стального листа - 3 мм. В области замков - 

лист 9 мм + ФЕРРОМАРГАНЦЕВАЯ защитная пластина из твердого сплава - 2 

мм. Общая ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА в области замков - 11 мм!

2
Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ с пыльником 

(закрытого типа) (пр-во Бастион-С)

3 "ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ" - 2 шт. установлены с петельной стороны

4 12-14 ребер жесткости - уголок № 50 обеспечивает жесткость конструкции

5

Дверная коробка (рама двери) - швеллер №8 или уголок №75 (в зависимости от 

типа дверного проема). Двойной контур уплотнения с внутренним притвором 

существенно повышает тепло-звукоизоляцию

6
Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс + 

дополнительный пенополиуретановый утеплитель

7 Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма 49000

Конструкция двери Модель «Бастион — ОПТИМА»

Бастион - 

ОПТИМА

Конструкция двери Модель «Бастион - КЛАССИК»

Бастион - 

КЛАССИК

Конструкция двери Модель «Бастион - УСИЛЕННАЯ»

Бастион - 

УСИЛЕННАЯ



1

Минимальная толщина наружного стального листа - 6 мм. Усиление замковой 

зоны на всю высоту полотна - 12 мм. Ферромарганцевая защитная пластина - 2 

мм. (для каждого замка). Общая ТОЛЩИНА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ в области 

замков - 14 мм. Стальной наличник 10 мм.

2
Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ с пыльником 

(закрытого типа) (пр-во Бастион-С)

3 "ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ" - 6 шт. установлены с петельной стороны

4 20 ребер жесткости - уголок №50 - обеспечивает жесткость конструкции

5

Дверная коробка (рама двери) - швеллер №8 или уголок №75 (в зависимости от 

типа дверного проема). Двойной контур уплотнения с внутренним притвором 

существенно повышает тепло-звукоизоляцию

6
Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс + 

дополнительный пенополиуретановый утеплитель

7 Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма 75000

1 Толщина наружного стального листа — 4 мм

2 В области замков дополнительный стальной лист – 6 мм.

3 Ферромарганцевая защитная пластина на каждый замок - 2мм.

4 Стекло-магниевый лист – 3 мм. (СМЛ)

5 Легированная нержавеющая сталь – 3 мм.

6 Общая толщина всех защитных листов в области замка – 18 мм.

7
Дверная коробка (рама двери): швеллер 100, уголок 100 (в зависимости от типа 

дверного проема), с двойным притвором.

8 Ребра жесткости: 12-14 шт. (уголок 63)

9 Каркас – уголок 63

10
Петли: 3 шт., на опорном подшипнике с пыльником (закрытого типа) (пр-во 

Бастион-С)

11 Противосъемные штыри: 6 шт.

12

Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс и 

дополнительной пенополиуретановой прокладкой (2 слоя, толщина 20мм.), 

приклеенной по всей площади двери.

13
По периметру установлен двойной контур уплотнителя с внутренним притвором.

14 Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма 78000

Взломостойкая конструкция утапливаемого типа                               Модель 

"Бастион-МОНОЛИТ"

Бастион-

МОНОЛИТ

Конструкция двери Модель «Бастион — Премиум»

Бастион -  

ПРЕМИУМ
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Меттэм ЗВ8 141.1.0 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными(пр-во 

Россия). В комплекте: 5 ключей-хром, декоративные накладки на сувальду 

хром или латунь (возможна установка вертикальных ригелей)

Kale 252R - Цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза.

Kale 442 - цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза.

Kale 447L - сувальдный замок с 3-мя горизонтальными ригелями (пр-во 

Турция). В комплекте:5 ключей-хром, декоративные накладки на сувальду - 

хром, латунь или бронза.

замки
Kale 152-3 MR - цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза

Меттэм ЗВ13 173.1.1 2в1 - комбинированный замок(пр-во Россия): 

сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными+цилиндровый механизм с 

ручкой и защёлкой. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). 

Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Меттэм ЗВ13 341.1.1  - замок врезной, сувальдный. Соответствует 4-му 

(высшему) классу безопасности по ГОСТ.

Меттэм ЗВ9 343.1.1 Врезной 8-сувальдный замок с защёлкой. 

Сертифицирован в соответствии с 4 (высшим) классом ГОСТ. Подходит для 

установки во входные двери жилых и общественных зданий (металлические, 

стальные, укреплённые, бронированные). В комплекте: дверная ручка и 

фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза 

(возможна установка вертикальных ригелей и ферромарганцевой защитной 

пластины)

Меттэм 3В1 711.0.0 - Замок врезной цилиндровый без ручки и защёлки. В 

комплекте: фурнитура (пр-во Италия) - хром, латунь или бронза

Меттэм ЗВ4 713.0.0 - Замок врезной цилиндровый с ручкой и защёлкой, 

предназначен для запирания металлических дверей в жилых и общественных 

зданиях. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия), фурнитура - 

хром, латунь или бронза

МЕТТЭМ ЗВ8 240.0.1-18 - Замок врезной 10-сувальдный, сертифицирован в 

соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ.

Меттэм ЗВ7 318.Т-П  Замок врезной цилиндровый с защёлкой, управляемой 

ручками и от ключа без механизма секретности типа ЗВ7 с приводом 

вертикальных засовов предназначен для запирания металлических дверей в 

жилых и общественных зданиях. В замке при выдвинутом засове 

реализованы:блокировка защёлки, отключение привода ручек
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Замок Omega Mul-t-lock OFCPB2 - Замок  3-х канального запирания в одном 

цельнолитом корпусе объединяет два механизма - основной перекодируемый 

роторный и дополнительный цилиндровый. Конструкция модели содержит 

пять ригелей, защелку. При необходимости замок легко перекодировать.

Меттэм ЗВ8 611.0.1 ЛИДЕР. Сувальдный замок с абсолютно новым 

механизмом секретности. Замок имеет необходимый набор средств против 

криминального взлома: закаленные вставки в одном из пальцев засова и 

кодовой стойке ригеля, ослабленные элементы для противодействия 

"свертышу", а также защитная пластина из стали 65Г, закаленная до 60 единиц 

по HRC (поставляется по отдельному заказу).

"Барьер-Премьер" - сувальдный механизм с 3-мя горизонтальными ригелями 

(пр-во Россия). Комплектуется запечатанными в светонепроницаемую 

упаковку рабочими ключами и снабжается монтажным ключом, который 

позволяет полностью сохранить секретность рабочих ключей во время 

установки замка

KERBEROS 11121306/5/1. Замок восьмисувальдный усиленный , имеет 

защиту от высверливания, крышка замка изготовлена из специального 

материала Ц-85. Устанавливается на все модели.

KERBEROS 11121308/5/1. Замок усиленный с трехсторонним запиранием , 

имеет защиту от высверливания, крышка замка изготовлена из специального 

материала Ц-85. Замок имеет патентованную "защиту KERBEROS". 

Устанавливается на все модели, кроме модели "Бастион - ОПТИМА".

KERBEROS 11121309/5/1. Замок усиленный с трехсторонним запиранием , 

имеет защиту от высверливания, крышка замка изготовлена из специального 

материала Ц-85. Замок имеет патентованную защиту "ОТСЕЧНАЯ 

СУВАЛЬДА". В замке применяется ПЕРЕМЕННАЯ СЕКРЕТНОСТЬ 

(переменный шаг нарезки ключа). Замок имеет патентованную "защиту 

KERBEROS". Устанавливается на все модели, кроме модели Бастион-

ЭКОНОМ и Бастион-ОПТИМА.

дополнительный ключ для любого сувальдного замка Меттэм 

дополнительный ключ для замка Барьер-Премьер

Cisa 52 521 - цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза

Cisa 57 028 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями (пр-во 

Италия). В комплекте:5 ключей-хром, декоративные накладки на сувальду - 

хром, латунь или бронза

Cisa 57.685 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными 

ригелями, с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 

монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, ручки - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)
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Cisa 57.786 (Антипикинг - защита сувальдного механизма от отмычек) - 

комбинированный замок 2в1: сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными 

ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой (пр-во Италия) 

(возможна установка вертикальных ригелей).

Cisa 57.675 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными 

ригелями, без ручки и защёлки (пр-во Италия). В комплекте: 1 

монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки - хром, латунь 

или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 56.535 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с ручкой 

и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, дверная 

ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 56.535 Revolution Pro - цилиндровый замок с 4 горизонтальными 

ригелями, с ручкой и защёлкой, с блокиратором ригелей.

Cisa 56.525 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без ручки 

и защёлки (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки - хром, латунь 

или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 56.525 Revolution Pro - цилиндровый замок с 5 горизонтальными 

ригелями, без ручки и защёлки, с блокиратором ригелей.

Cisa57.986 (независимый) "с перекодировкой" - комбинированный замок 

2в1: сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый 

механизм с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 монтажный + 5 

сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa57.985RT (зависимый) "с перекодировкой" - комбинированный замок 

2в1: сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый 

механизм с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 монтажный + 5 

сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Замок Cisa 56.786 - комбинированный замок 2в1: цилиндровый механизм с 

4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой 

(пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, дверная ручка - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелуй)

Cisa 56.436 Blockator цил. - Замок врезной под ручку - экономичный вариант 

цилиндрового замка для стальных дверей. Оцинкованный корпус замка 

выдерживает 240 часов в соляном тумане. Универсальная защёлка, 3 стальных 

ригеля диаметром 16 мм, отверстия для монтажа броненакладки, пластина 

типа «шеврон» для защиты внутренних механизмов замка. Замок популярного 

тип-размера, 4 класс безопасности.
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Mottura 52.771 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с 

ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, ручки - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Mottura 52.783 - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без 

ручки и защёлки (пр-во Италия). В комплекте: 5сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Mottura 85.971 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с 

ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, 

дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных 

ригелей)

Mottura 85.983 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без 

ручки и защёлки (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Mottura 54.787 (независимый) - комбинированный замок 2в1: сувальдный 

механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой 

и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна 

установка вертикальных ригелей)

Mottura 54.797 (зависимый) - комбинированный замок 2в1: сувальдный 

механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой 

и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна 

установка вертикальных ригелей)

Mottura 52J535 My Key - Врезной сувальдный замок с ручкой и защёлкой, 

комплектуется нуклео REPLAY My Key c ключами нового поколения с 

переменной кодировкой, которые имеют независимую левую и правую 

стороны. В связи с этим значительно затрудняется манипуляционное вскрытие 

замка.

Mottura 52J525 My Key - Врезной сувальдный замок без ручки и защёлки, 

комплектуется нуклео REPLAY My Key c ключами нового поколения с 

переменной кодировкой, которые имеют независимую левую и правую 

стороны. В связи с этим значительно затрудняется манипуляционное вскрытие 

замка.

Mottura 54J939 My Key - Замок комбинированного типа, перекодируемый, 

зависимый. Комбинированные замки (PLURISYSTEM) имеют два различных 

типа запирания, совмещенные в одном замке, представляют надежную защиту 

от вскрытия и взлома: верхний сувальдный механизм обеспечивает основное 

силовое запирание замка, нижний цилиндровый замок обеспечивает 

контрольную функцию.
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Mul-t-lock Omega OFCPB2 (комб) - Замок  3-х канального запирания в одном 

цельнолитом корпусе объединяет два механизма - основной перекодируемый 

роторный и дополнительный цилиндровый. Конструкция модели содержит 

пять ригелей, защелку. При необходимости замок легко перекодировать.

комплект ключей для перекодировки сувальдных замков Cisa 57.675, 

57.685, 57.985, 57.986, Mottura 52J525, 52J535, 54J936, 54J939.

Mottura 54J936 My Key - Замок комбинированного типа, перекодируемый, 

независимый. Комбинированные замки (PLURISYSTEM) имеют два 

различных типа запирания, совмещенные в одном замке, представляют 

надежную защиту от вскрытия и взлома: верхний сувальдный механизм 

обеспечивает основное силовое запирание замка, нижний цилиндровый замок 

обеспечивает контрольную функцию.

Mottura 84.515Q - Цилиндровый замок с плавной передачей усилия с 

цилиндра на запирающие элементы. У данного замка реализовано сцепление 

цилиндра с приводом замка через специальный механизм плавной передачи. 

Благодаря этому, закрывание происходит не рывками, а плавно.

Mottura 87.377.Q "антипаник" -  это всегда "нижний" замок, то есть он 

служит и для запирания, и для фиксации двери с помощью защелки. Защелка 

убирается ключом или ручкой. Полное запирание 2 оборота по 360°, диаметр 

ригелей 18 мм, вылет 30 мм. Вылет тяг – 20 мм.

Модель Titan-Battery Plus .Самый компактный блок управления размером 

2,5х6х10см. с питанием от адаптера 12В и резервным питанием в виде 

алкаиновых батареек с автономной работой до 8 месяцев без сетевого питания.

Брелок для замка-невидимки Titan

Датчик положения двери "Геркон"

Звуковая сирена

Модель Titan-Battery Internal (Стандартный механизм) – Работает от 

батареек. Врезной блок управления. Дистанционный способ управления 

замком - радиоуправление. Расположение управляющей электроники - врезное 

исполнение. Максимальное количество электронных ключей - до 15 радио 

брелоков. Возможности программирования ключей владельцем - удаление, 

запись.

Замок - невидимка Меттем ЗВ ЭМ 01.02 GSM – 5 брелоков, геркон, 

накл.кабель переход, стандартный механизм -1 шт.

Девиатор - дополнительная точка запирания двери

Стандартный механизм - для замка невидимки

Усиленный механизм - для замка невидимки

Замок - невидимка Titan GSM– 5 брелоков, геркон, накл.кабель переход, 

стандартный механизм -1 шт.

Девиатор - дополнительная точка запирания двери

Стандартный механизм - для замка невидимки
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11800Cisa - AP4S - 11 закаленных стальных штифтов механизма секретности, 

расположенных в вертикальной и горизонтальной проекциях. Защита от 

перелома - запатентованная "рессора" Sigillo. Защита от вскрытия методом 

бампинга, благодаря запатентованной технологии BKP. Защита от вскрытия 

методом снятия восковых слепков благодаря особой конфигурации пружин, 

имеющих прогрессивную навивку. Защита от высверливания - 11 стальных 

штифтов + 2 горизонтальных штифта в сердечнике (обеспечивают перелом 

сверла). 40 000 000 комбинаций кода. 

Электромеханический замок (врезной, импульсный) Cisa-15.535 12В (без 

блока питания)

Электромеханический замок (врезной, импульсный) Cisa-12011-60 12В (без 

блока питания)

Электромеханический замок (врезной) Cisa-17.685 12В (сувальдный с 

Усиленный механизм - для замка невидимки

Электромеханический замок (накладной) Fass-Lock - открывание 

ключ+кнопка, питание 12В (без блока питания)

Электромагнитный замок ML-194K. Усиление 500 кг.

Электромоторный замок (врезной) CISA E6535 E-VOLUTION (замок, бустер 

cisa 07.022, кнопка открывания Tantos HO-02)

Электромоторный замок ISEO 28X1R

Цилиндр MSM Латунный цилиндр с 5-ю перфорированными ключами. В 

закрытом состоянии поводок отклонен на 30 градусов, что обеспечивает 

дополнительную защиту от выбивания. 7 пинов обеспечивают высокую 

секретность механизма.

цилиндровые механизмы

Электромеханический замок Danalock v3 - управляется с помощью смартфона 

или умных часов и защищен от взлома уникальной 256-битовой технологией 

криптозащиты

Проставочное кольцо

Переходник

Установка замка (на уже установленную дверь) 

Cisa-Asix - 5 ключей, код ключа задается 6 активными пинами (пр-во Италия)

Cisa-Asix Pro - снабжен набором из 6 ключей: красным монтажным ключом и 

5 ключами владельца. После установки двери или монтажа нового замка, 

владельцу цилиндра достаточно лишь вскрыть упаковку с 5 ключами, вставить 

в цилиндр новый ключ и повернуть его в цилиндре 1-2 раза, после чего 

монтажный ключ навсегда перестанет открывать замок.

дополнительный ключ Asix 

электромагнитный замок AL-400 SV (блок питания +контроллер)
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Mottura Campions PRO - Специальная фрезеровка для контролируемого 

слома цилиндра, до 16 пинов, гарантирующих максимальную безопасность. 

Двойная система механической кодировки. Пины контроля профиля ключа 

специальной формы, которые в случае вскрытия при помощи отмычек , либо 

методом бампинга, блокируют открывание цилиндра. Более 63 миллионов 

кодовых комбинаций. Штифты и заглушки из специальных твердых 

материалов, защищающих от сверления

Пины и контр-пины специальной формы обеспечивают защиту от вскрытия 

отмычками. Защита от вскрытия отмычками и методом бампинга на самом 

высоком уровне. Изготовление дубликатов в авторизованных центрах

Cisa-RS3 - Цилиндр относится к пятому классу секретности. На кончике ключа 

устроен специальный подвижной элемент не позволяющий копирования ключа 

простым способом. В комплекте с цилиндром прилагается пять ключей 

которые имеют десять биллионов комбинаций (пр-во Италия)

Mottura-Champions C-31 - (5 ключей) -мaгнитнoмexaничecкий цилиндp с 

защитой от высверливания, выбивания, выдавливания и вскрытия отмычкой 

(пр-во Италия)

Mottura-Champions C-38 - (5 ключей) - на ключе имеется подвижный 

интерактивный элемент, который обеспечивает высокую степень защиты 

против неавторизованного изготовления дубликатов (пр-во Италия)

Mottura-Champions C-48 - (5 ключей) - имеет две различные системы 

кодировки: традиционную систему из 5 пинов и новую систему, состоящую из 

4 вращающихся пинов из твердой стали (пр-во Италия)

KABA Expert - Шифрующая система цилиндров KABA ExperT - это 22 

активных пина сложной формы, расположенных в четырех разных плоскостях. 

Возможных высот у каждого пина из нижних рядов - четыре, а у верхних - три.

KABA Penta - Cамый совершенный цилиндровый механизм из линейки 

KABA. Эти цилиндры давно зарекомендовали себя как удобные в 

эксплуатации, с высокой степенью устойчивости к взлому (отвечают 

требованиям стандарта EN1303, класс 6) и очень надежные.

EVVA 3KS - Каждый цилиндр уникален. Повтор комбинации исключен. 

Непревзойденное для механических систем количество возможных 

комбинаций ключ / цилиндр. Защита от сверления, защита от отмычки, защита 

от перелома, защита от вырывания

Дополнительный ключ EVVA 3KS

дополнительный ключ KABA Penta 

KABA Penta (Стальной корпус с усилением) - Стальной корпус повышает 

уровень механической прочности цилиндра и обеспечивает дополнительную 

защиту от попыток повреждения механизма. Стальные корпуса поставляются 

только для размеров до 80 мм включительно и только в цвете «хром».

дополнительный ключ Kaba Expert
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EVVA ICS -  (Система внутреннего кодирования) обладают высоким уровнем 

безопасности. Механизм защищен от подавляющего большинства видов 

вскрытия и взлома, а также от попытки незаконного дублирования ключей.

EVVA EPS - Система кодирования EPS состоит из трех уровней: профиль 

ключа, боковая нарезка и кодирующие штифты. Комбинирование этих 

элементов дает высокий уровень секретности. Цилиндры EPS обладают 

непревзойденной защитой от вскрытия и взлома, а также от открытия 

несанкционированно скопированным ключом.

дополнительный ключ EVVA ICS

EVVA ICS Vario (с перекодировкой), комплект из 5 ключей + 1 монтажный. 

Данная модификация цилиндровых механизмов EVVA ICS предусматривает 

возможность однократной необратимой перекодировки кодовой части 

цилиндрового механизма.

Цилиндр TITAN K56 (производство Словения) - Цилиндровый механизм  

является одним из лучших по соотношению цена/качество. Он оеспечивает 

достаточный уровень безопасности и высокую надежность работы. Благодаря 

продуманности конструкции цилиндр обладает высоким уровнем стойкости к 

различным видам вскрытия и взлома. На базе модели К-56 возможно 

изготовление простых мастер-систем.

дополнительный ключ Titan K-56

EVVA MCS - единственный в мире цилиндровый механизм, в котором 

комбинируются три независимые системы кодирования: две механические и 

одна магнитная. Именно использование магнитного кодирования 

(разработанного с участием специалистов Венского университета) вывело этот 

цилиндр на более высокую (по сравнению с другими производителями) 

ступень безопасности - ключ данного цилиндра невозможно скопировать, 

используя только механические средства и готовые болванки. А для 

"расшифровки" кода магнитов требуется весьма сложное оборудование.

Цилиндр TITAN K56 VARIO (производство Словения) с перекодировкой 

Данная модификация цилиндровых механизмов TITAN предусматривает 

возможность однократной необратимой перекодировки кодовой части 

цилиндрового механизма. (5+2)

ICS TAF (1+5+1) - Данная модификация цилиндровых механизмов EVVA ICS 

предусматривает возможность многократной перекодировки цилиндрового 

механизма с целью разграничения доступа в помещение.

Цилиндр поставляется с тремя наборами ключей:

а) главный ключ всегда открывает цилиндр и активирует/деактивирует 

сервисный ключ

б) стандартный ключ всегда открывает цилиндр, но не может активировать или 

деактивировать сервисный ключ

в) сервисный ключ открывает цилиндр только в том случае, если ему был дан 

доступ с помощью главного ключа

дополнительный ключ  EVVA MCS
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Цилиндр ABUS VELA - В цилиндре ABUS совершается дополнительный 

опрос права запирания с помощью Inspect Системы. Современная, реверсивная 

система ключа с горизонтальным введением ключа предлагает своим 

пользователям наивысший комфорт запирания.

Цилиндр ABUS BRAVUS.1000 - В цилиндре ABUS совершается 

дополнительный опрос права запирания с помощью Inspect Системы. 

Современная, реверсивная система ключа с горизонтальным введением ключа 

предлагает своим пользователям наивысший комфорт запирания.

Цилиндр ABUS BRAVUS.3000 - В цилиндре ABUS совершается 

дополнительный опрос права запирания с помощью Inspect Системы. 

Современная, реверсивная система ключа с горизонтальным введением ключа 

предлагает своим пользователям наивысший комфорт запирания.

Цилиндр DOM 6SR (производство Германия)Цилиндр DOM 6SR защищен и 

обеспечивает высокую стойкость к: вырыванию, выламыванию, выбиванию, 

высверливанию, вскрытию отмычками, вскрытию бампингом, копированию 

ключа.

Дополнительный ключ DOM 6SR

Цилиндр Mul-t-lock Integrator - Цилиндр разработан на платформе цилиндра 

MUL-T-LOCK "7*7". В данной конструкции используется два типа кодовых 

пинов: одинарный внешний  и внутренний пин в цилиндре. На ключе 

используется двойная нарезка, которая работает с внешним и внутренним 

пинами. Ключ реверсивный с пластиковой головкой.  Пин грибовидной формы 

обеспечивает высокую степень защиты от взлома отмычкой.

Цилиндр Mul-t-lock MT-5 - данный цилиндр поднимает секретность 

цилиндровых механизмов на беспрецедентный уровень. В нем компании Mul-

T-Lock удалось применить новую концепцию – использование сразу 3-х 

механизмов для более высокой секретности, работающих независимо друг от 

друга.

Титан i6 - Цилиндровый механизм модели i6 является одним из лучших среди 

недорогих механизмов. Он обеспечивает достаточный уровень безопасности и 

высокую надежность работы. На базе модели i6 возможно изготовление систем 

«под один ключ».

Цилиндр DOM Diamant (производство Германия). По степени 

взломостойкости механических цилиндровых механизмов, цилиндр DOM 

Diamant занимает первое место, высшую ступень.

Цилиндр DOM Saturn с перекодировкой "2В1". Это высокосекретные 

цилиндры с возможностью перекодировки "2В1". Цилиндры имеют два 

комплекта ключей, для перекодировки цилиндра на новую комбинацию. 

Удобное решение для тех, кто доверяет ключи детям, рабочим, строителям во 

время ремонта, арендаторам, когда существует риск потери или кражи ключа. 

В случае потери ключа, владелец цилиндра может самостоятельно 

перекодировать цилиндр, не заменяя его.

дополнительный ключ Dom Diamant (только в Германии)

дополнительный ключ Dom Saturn (только в Германии)
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кольцо-стукало Pasini в виде льва (золото, никель, бронза)

Декоративная "Ручка-кольцо" MARGHERITA, фурнитура латунь, хром или 

бронза

Декоративная "Ручка-кольцо", MSM - G7 (золото, хром, бронза)

Декоративная "Ручка-кольцо", MSM - G8 (золото, хром, бронза)

Дверная ручка MBC Elite, фурнитура латунь, хром или бронза

Дверная ручка LD-26, LD-37, LD-40, LD-80, LD-28, LD-42, LD-29, LD-93, 

CRIT-серия 90 (латунь, хром или бронза)

дверная ручка BRILLIANT золото, темная бронза

броненакладки, задвижки, глазки, фурнитура

Накладная БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр "Kale" (пр-во Турция)

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр (пр-во Италия)

Броненакладка-считыватель для Cisa E-VOLUTION электромоторный (5 

ключей)

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр DOM Diamant (производство 

Германия)

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр Disec Monolito K-System 

(производство Италия)

кольцо-стукало в виде льва (золото, никель, бронза) (Китай)

Matrix-II Считыватель ЕМ-карт проксимити накладной, 12В

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА Mottura Top Defender (пр-во Италия)

ВРЕЗНАЯ МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр с 

дополнительным магнитным ключом (пр-во Италия)

ВРЕЗНАЯ МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на сувальду с 

дополнительным магнитным ключом (пр-во Италия)

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ "Cisa" 

(пр-во Италия)

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр Disec Sferik (производство Италия)

бронеколпак на пиновую броненакладку Cisa

Броненакладка-считыватель для ISEO электромоторный с клавиатурой

дверная ручка CORSICA матовый никель

дверная ручка KEA матовый никель

Защитная ФЕРРОМАРГАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА на корпус замка

Броненакладка-считыватель для ISEO электромоторный без клавиатуры

последующий заказ дополнительных любых ключей - двойная 

стоимость!
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Задвижка с поворотной ручкой, фурнитура латунь, хром или бронза

Защёлка Меттэм 3Щ1-3

Глазок обзорный 180 град. "Armadilo" (пр-во Испания)

Глазок обзорный квадратный "Armadilo" (пр-во Испания)

декоративная накладка (прямоугольная) на цилиндровый замок (комплект)

декоративная накладка (прямоугольная) на вувальдный замок (комплект)

ручка поворотная и накладка (квадратная) на задвижку (комплект)

варианты отделки двери - на Ваш выбор с любой стороны. (панели, 

доборы, наличники, дополнительные декоративные элементы)

Винилис-кожа - дутая, мягкая обивка с декоративным узором из пуговиц 

(ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА) пр-во Индия

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)

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)

Дверная ручка ARMADILO BELLA (Золото,Античное серебро,Античная 

бронза)

Дверная ручка ARMADILO MATADOR (Золото,Античное серебро,Античная 

бронза)

Ручка "Скоба" для установки на двери с электрозамками ( №№1,2 и          с 

4по 8 ) - 1 шт.

Ручка "Скоба" IMPERO (480 мм) латунь, хром, бронза - 1 шт.

Ручка "Скоба" PATRIZIO (250 мм) латунь, бронза - 1 шт.

Ручка "Скоба" для установки на двери с электрозамками ( №3 ) - комплект

Ручка "Скоба" Matador античное серебро,  коричневая бронза, золото (к-т)

Ручка-скоба труба (нерж.) 450 мм (к-кт.)

Ручка-скоба труба (нерж.) 600 мм (к-кт.)

Ручка-скоба труба (нерж.) 800 мм (к-кт.)

Ручка-скоба труба (нерж.) 1000 мм (к-кт.)

Ручка-скоба труба (нерж.) 1200 мм (к-кт.)

Ручка-скоба труба (нерж.) 2000 мм (к-кт.)
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Декоративная накладка МДФ 16 мм с антивандальным пластиком (Гладкая) 

- большой выбор цветов (более 20) имитирующих структуру различных пород 

дерева.

Декоративная накладка Корабельная фанера 18 мм, гладкая, фрезерованная 

или с вырезом под стеклопакет - Дверные фасады изготавливаются по 

заданным эскизам из каталога, а также по эскизам заказчика, большой выбор 

цветов и оттенков

Декоративная накладка Корабельная фанера 18 мм окрашенная по  

каталогу RAL: гладкая, фрезерованная или с вырезом под стеклопакет - 

Дверные фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по 

эскизам заказчика, большой выбор цветов и оттенков

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, фрезерованная + покраска по RAL 

(матовый)

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, гладкая + покраска по RAL 

(высокий глянец)

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, фрезерованная + покраска по RAL 

(высокий глянец)

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).

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.

Декоративная накладка МДФ 8 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, 

анегри, венге, красного дерева и др.) "Гладкая" (большой выбор цветов и 

оттенков)

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.

Декоративная накладка МДФ 16 мм ШПОНИРОВАННАЯ - (шпон дуба, 

анегри, венге, красного дерева и др.) "Гладкая" (большой выбор цветов и 

оттенков)

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.

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.

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, гладкая + покраска по RAL 

(матовый)
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Окрас ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (рама двери) по RAL

Патина на раму и торец двери

Патина на створку двери

Окрас ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (рама двери) хаммерайт (hammerite)

временная (фальш) -панель 8мм (только внутри).

временная (фальш) -панель 16мм

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

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

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

Наличник декоративный шпон/ПВХ/пластик ( основа МДФ 8 или 16 мм) на 

дверную коробку до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 8 или 16 мм) на дверную 

коробку до 100 мм (1 м.п.)

Стальной наличник на дверную коробку (14 мм).........1 м пог.

ВНИМАНИЕ !Дверные фасады ламинированные плёнками ПВХ 

(металлик) №26, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 43, а также ПВХ VINORIT стоят на 

1700 руб. дороже фасадов ламинированных обычной плёнкой.

Ретро панель (массив сосны+кованные элементы) от…

Декоративная накладка из МАССИВА дерева (дуб, бук и др.) толщина 18 мм 

с фрезерованным рисунком или вырезом под стеклопакет - Дверные 

фасады изготавливаются по заданным эскизам из каталога, а также по эскизам 

заказчика, большой выбор орнаментов.

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.

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).

Декоративная накладка из МДФ 16 мм, 3Д с декоративными элементами 

(Рис. №226)+ VINORIT + патина

Порошковое напыление на полотно стальной двери

Порошковое напыление на ДВЕРНУЮ КОРОБКУ (раму двери)
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Видеодомофон Tantos Prime

Видеодомофон Tantos Neo Slim

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

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

электрооборудование и системы видеонаблюдения

Видеодомофон Tantos Neo

Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №5- 1 м. пог.

Ретро - наличник арочный...........1 м пог.

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

доборы и наличники свыше 100 мм (ПВХ, ШПОН, ПЛАСТИК, VINORIT, 

МЕТАЛЛИК, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ФОТОПЕЧАТЬ, РЕТРО: до 100 мм - 1 

цена, от 100 мм до 150 мм - 1.5 цены, от 150 мм до 200 мм - 2 цены и т.д. 

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

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

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

Ретро - наличник прямой ...........1 м пог.

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

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

Добор декоративный шпон/ПВХ/пластик (основа МДФ 8 или 16 мм) для 

облагораживания фрагментов стены до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL 

(глянец) до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL 

(матовый) до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный (с объёмным 3Д - рисунком) и доборы на дверную 

коробку, ПВХ VINORIT до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный (с фрезеровкой) на дверную коробку, ПВХ или Шпон 

(шпон - не сложный рисунок) до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный (с фотопечатью) на дверную коробку до 100 мм (1 

м.п.)

Наличник фрезерованный сложной формы (массив дерева) на дверную коробку 

до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный (массив дерева) на дверную коробку до 100 мм (1 

м.п.)

Добор декоративный VINORIT (основа МДФ 8 или 16 мм) для 

облагораживания фрагментов стены до 100 мм (1 м.п.)

Наличник декоративный из корабельноы фанеры на дверную коробкудо 100 

мм (1 м.п.) 

Наличник декоративный из корабельноы фанеры, окрашенный по каталогу 

RAL на дверную коробкудо 100 мм (1 м.п.) 
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улучшение конструкций и дополнительные комплектующие

контроллер Z-5R

Matrix-II Считыватель ЕМ-карт проксимити накладной, 12В

луза для открывания ключами-таблетками

Контроллер IRON LOGIC Z-5R

Считыватель карт проксимити IRON LOGIC MATRIX

Гофрированный гибкий переход, открывание 110-120°

Ключ Touch Memory TM1990A-F5 с пластиковым держателем (ключ таблетка)

EM-Marine (толстая) Карта Proximity 125 кГц с прорезью

Ключ (магнитный) DALLAS для электромагнитных замков серии ML-194

Карта (ключ) для считывания проксимити

бустер

Доводчик Fuaro DC-205 (120 кг.)

Доводчик Fuaro DC-205 (160 кг.)

Доводчик Dorma TS-83

Скрытый (врезной) гибкий переход, открывание 180°

Биометрический считыватель Tantos TS-RDR-Bio1+контроллер

Кодонаборная панель Tantos TS-KBD-EM+контроллер

брелок для кодонаборной панели

Бесконтактная кнопка выхода PTE-301

Кнопка выхода накладная прямоугольная, надпись "ВЫХОД", пластик

Доводчик Dorma TS-93

бесконтактная кнопка "ВЫХОД" ISEO 

доводчики, блоки питания, аккумуляторы и электроаксессуары

Бесперебойный блок питания ББП-20

Блок питания АТ-12/15

Аккумулятор 7А для резервного питания электрозамков

Биометрический считыватель E-Key Home Integra комплект

Уличная цветная видеокамера на кронштейне TSc-P960HB

Цветная видеокамера купольная TSc-EB600CB

Видеоглазок Falcon Eye FE-VE02

видеоглазок sititek gsm

Видеодомофон Tantos Lilu

цветной видео глазок высокого разрешения Tantos TSc-190HDV

панель вызова высокого разрешения Tantos Walle

Биометрический считыватель Титан (только для Battery Internal)
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Лист 10 мм (с внутренней стороны двери)

Стекломагниевый лист 3 мм

сталь Ц85 4 мм ( 1 м.кв.) - пулестойкая тонколистовая броневая сталь 

сталь Ц85 6,5 мм ( 1 м.кв.) - пулестойкая тонколистовая броневая сталь

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

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм арочный с раскладкой 1 шт

Стекло пулестойкое СЗМ-1 (пистолет Макарова) 15 мм в составе 2-хкамерного 

стеклопакета 1 м.кв.

Стекло пулестойкое СЗМ-2 (пистолет Токарева) 17 мм в составе 2-хкамерного 

стеклопакета 1 м.кв.

Стекло пулестойкое СЗМ-3 (автомат Калашникова) 36 мм в составе 1 

камерного стеклопакета 1 м.кв.

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм арочный 1 м кв.

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм прямоугольный 1 м кв.

Стеклопакет двухкамерный 44-80 мм арочный 1 м кв.

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

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

Увеличени порога двери на 15 мм

Керамогранитная плита 10 мм (каркас двери уголок № 63)

установка листа 3 мм из нержавейки в замковой области

Противосъемный штырь

Стеклопакет двухкамерный 26-44 мм прямоугольный 1 м кв.

вертикальные ригели (комплект)

транспондер для броненакладки Cisa Evolution

транспондер для броненакладки ISEO (3шт.) 

дополнительный ключ для любого сувальдного замка Меттэм

Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 

м.п.

Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Монолит) 1 м.п.

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

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

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

Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Монолит)

Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Усиленная)

Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Монолит)

Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 

м.п.

Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Монолит) 1 м.п.

Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Премиум)

Лист 2 мм (с внутренней стороны двери)

Лист 3 мм (с внутренней стороны двери)

Лист 4 мм (с внутренней стороны двери)

Лист 6 мм (с внутренней стороны двери)

Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Усиленная)

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

Блокирующая шторка - (блокирует доступ к скважине сувальдного замка)
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Расширение железобетон  (1 сторона) (бетонорез+пылесос) 7600

Створка с термобарьером внутреннего открывания  (полотно)

Расширение дверного проёма (1 сторона): бетон

Расширение дверного проёма (1 сторона): железобетон

Врезка вентиляционной решетки (160*160) шт.

Вентиляционная решетка под размер (с жалюзями или без) комплект 2 шт

Доставка за пределы МКАД (ближайшее Подмосковье доставка бесплатно) за 

1 км

Доставка за пределы МКАД (ближайшее Подмосковье доставка бесплатно) 

свыше 100 км за 1км

Расширение дверного проёма (1 сторона): кирпич, пеноблок

химические анкера

дополнительные работы
демонтаж стальной двери заказчика

Утепление швеллера с обваркой полосой

Нестандартная конструкция (створка с термобарьером) м. кв

отбойник (латунь) (м.кв.)

отбойник (нержавейка) (м.кв.)

отбойник патинированный (матовый) (м.кв.)

отбойник патинированный (глянец) (м.кв.)

Наружный лист 4 мм (модель КЛАССИК, УСИЛЕННАЯ,)

Наружный лист 6 мм (модель КЛАССИК, УСИЛЕННАЯ, ПРЕМИУМ)

Дверная рама с термобарьером (1 пог. метр).

Дверная рама с термобарьером арочная (добавляется к стоимости изделия)

Створка с термобарьером (полотно)

Расширение бетон  (1 сторона) (бетонорез+пылесос)

Противоударная пленка 300 мкрн, класс А1 (м.кв.)

Противоударная пленка 400 мкрн, класс А2 (м.кв.)

Противоударная пленка 600 мкрн, класс А3 (м.кв.)

Пенополеуретан (теплозвукоизоляция)

Скрытые петли

скрытый крепеж внутренней панели

Стекло ударостойкое Б1 (до 50 ударов топором) 20 мм в составе 1-камерного 

стеклопакета 1 м.кв.

Стекло ударостойкое Б2 (50-70 ударов топором) 24 мм в составе 1-камерного 

стеклопакета 1 м.кв

Изготовление каждого отдельного стеклопакета (добавляется к общему расчёту 

одного стеклопакета)

Тонировка каждого отдельного стеклопакета (добавляется к общему расчёту 

тонировки одного стеклопакета)

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

Тонировка пленкой 95% (бронза,черная,серебро) 1 м.кв



Расширение кирпич, пеноблок  (1 сторона) (бетонорез+пылесос) 3400
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Удаление порога (бетон)  (бетонорез+пылесос) 2200

Удаление порога (железобетон) (бетонорез+пылесос) 3300

Удаление порога (кирпич) (бетонорез+пылесос) 1600
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изготовление ответной рамы (работа) 

Уголок № 63 для усиления дверного проема 1 м.п. 

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением 

без декоративной отделки) Оптима, Классик,Усиленная

Изготовление арочных дверей и фрамуг (добавляется к стоимости изделия)

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением 

без декоративной отделки) Монолит - лист 10 мм.

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением 

без декоративной отделки) Премиум - лист 4 мм.

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением 

без декоративной отделки) Премиум - лист 6 мм.

Врезка броненакладки заказчика врезной

Установка дверной накладки заказчика от…

Расширение дверного проема (верх, бетон)

Расширение дверного проема (верх, железобетон)

Расширение дверного проема (верх, кирпич)

Врезка замка заказчика от…

Врезка броненакладки заказчика накладной

Вынос старой деревянной и(или) металлической двери заказчика, фрагментов 

стены после расширения проёма (при предоставлении лифта и места 

Утилизация старой деревянной и(или) металлической двери заказчика, 

фрагментов стены после расширения проёма

Удаление порога (бетон)

Удаление порога (железобетон)

Удаление порога (кирпич)

Расширение дверного проема (верх, бетон) (бетонорез+пылесос)

Расширение дверного проема (верх, железобетон) (бетонорез+пылесос)

Расширение дверного проема (верх, кирпич) (бетонорез+пылесос)

Профильная труба № 80 для усиления дверного проема 1 м.п.

Усиление дверного проема (работа) от…

Подъём на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Оптима, Классик

Подъём на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Усиленная

Подъём на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Монолит, Премиум

Дверь с внутренним открыванием. В данной конструкции используется второй 

контур уплотнения - стальной прут (сечение - квадрат со стороной 16 мм). 

Добавляется к основной стоимости двери.

Ответная рама: - уголок № 40 1 м.п.

Ответная рама: - уголок № 50 1 м.п.

Уголок № 75 для усиления дверного проема 1 м.п.

Швеллер № 80 для усиления дверного проема 1 м.п.

Швеллер №100 или уголок №100 (1 м.п.)

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением 

без декоративной отделки) Монолит - лист 6 мм.
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Фрезеровка наличника из массива дуба сложной формы до 100 мм (1 м.п.)

Декоративная пирамидка из массива дуба для наличников и дверных панелей 

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

от…

Патинирование наличника или добора декоративного на дверную коробку из 

ПВХ/ШПОН/RAL до 100 мм (1 м.п.)

Патинирование массива дуба

Патинирование МДФ-панелей ламинированных плёнкой ПВХ

Номер квартиры (фреза на панели МДФ)

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

Установка на дверное полотно декоративных металлических элементов 

"Крылатый лев" (комплект - 2 шт.)

Установка декоративных элементов (кованая полоса, полеуретановый 

патинированный орнамент, интерьерный молдинг с орнаментом)

Установка мебельного молдинга на дверную панель (комплект) (золото, хром, 

бронза)

Изготовление стальной двери с накладной ковкой

патинирование кованых элементов (решетки) м.кв.

монтаж ответной рамы (работа) 

Вставка элементов зеркала малые прямоугольники или полоса до 100 мм.

Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое)

Вставка элементов Sibu (hi-tech) до 0,4

Вставка элементов Sibu (hi-tech) свыше 0,4

Установка доборов и наличников для облагораживания фрагментов стены от…

Не гарантийный выезд специалиста (в пределах Москвы и ближайшего 

Подмосковья)

ВЫЕЗД МАСТЕРА-ЗАМЕРЩИКА, ДОСТАВКА И УСТАНОВКА               (в 


