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Входные квартирные металлические двери 

 

Наше предприятие изготавливает квартирные входные металлические двери. Двери 

предназначены для установки в проёмы для квартир зданий. 

При выборе квартирной двери, необходимо понимать, что дверь не только «лицо» 

квартиры, но и залог вашей безопасности и надежность сохранности имущества.  

 

Стандартная комплектация квартирных дверей серии «Эконом»: 

 Дверное полотно изготавливается из стального листа толщиной 1 мм; 

 Внутреннее заполнение – минеральная вата высокой плотности; 

 Угловая или торцевая дверная коробка выполнена из гнутого стального профиля 

толщиной 1,5мм и имеет двойной притвор; 

 Петли стальные каплевидные с подшипником качения; 

 Наружная отделка дверей – окраска методом порошкового напыления. Цвета 

окраски по каталогу RAL,  

 Двери имеют двойной контур уплотнения; 

 По периметру дверного полотна квартирной двери устанавливается резиновый 

уплотнитель, для защиты от сквозняков и уменьшения теплопотерь 

 Оснащаются надёжными замками, ручками на планке и глазком. 

 С внутренней стороны установлена гладкая МДФ панель 

  
Стоимость серии «Эконом» 12500 руб.  8500 руб. 

 

 

Комплектация квартирных дверей «Надежность» 

 Дверное полотно изготавливается из 2х стальных листов толщиной 1,5 мм; 

 Внутреннее заполнение – минеральная вата высокой плотности; 

 Угловая или торцевая дверная коробка выполнена из гнутого стального профиля 

толщиной 1,5мм и имеет двойной притвор; 

 Петли стальные каплевидные с подшипником качения; 

 Наружная отделка дверей – окраска методом порошкового напыления. Цвета 

окраски по каталогу RAL,  

 Двери имеют двойной контур уплотнения; 

 По периметру дверного полотна квартирной двери устанавливается резиновый 

уплотнитель, для защиты от сквозняков и уменьшения теплопотерь 
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 Внутренняя отделка из панели МДФ, МДФ+Зеркало, различного цвета, толщины и 

фактуры 

 
 Оснащаются замками Апекс Т52, ручками на планке и глазком. 

 Дополнительный замок сувальдный Аверс, Задвижка врезная (ночной сторож) 

 
 

Стоимость серии «Надежность» 25 200 руб.     19 900 руб. 

 

Комплектация квартирных дверей «Защита» 

 

 Дверное полотно изготавливается из 2х стальных листов толщиной 1,5 мм; 

 Внутреннее заполнение – минеральная вата высокой плотности; 

 Угловая или торцевая дверная коробка выполнена из гнутого стального профиля 

толщиной 1,5мм и имеет двойной притвор; 

 Петли стальные каплевидные с подшипником качения; 

 Наружная отделка дверей – окраска методом порошкового напыления. Цвета 

окраски по каталогу RAL,  

 Двери имеют двойной контур уплотнения; 
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 По периметру дверного полотна квартирной двери устанавливается резиновый 

уплотнитель, для защиты от сквозняков и уменьшения теплопотерь 

 Внутренняя отделка из панели МДФ, МДФ+Зеркало, различного цвета, толщины и 

фактуры (цвет и фрезеровка на выбор, более 100 моделей) 

 Внешняя отделка из панели МДФ,  различного цвета, толщины и фактуры (цвет и 

фрезеровка на выбор, более 100 моделей) 

 Оснащаются замками Замок врезной цилиндровый КАLE 252/R (высший класс 

защиты) 

 
 Замок врезной сувальдный КАLE 257/L никель 5 ключей 

 
 Усиление под замок «антивзлом» 

 

Стоимость серии «Защита» 39 900руб.     29 900 руб. 

 

Наше предприятие предоставляет услугу «собери свою 

дверь сам»: 
См. листовку 

 

 


