ООО «Мединтерьер» Юридический адрес: 127055, г.Москва, ул.Новолесная, д.17А, ИНН/КПП 7707794294/770701001, р/сч40702810238000063382 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва;БИК044525225;
к/сч 30101810400000000225; ОГРН 1137746001469; ОКАТО 45286585000e-mail: acrovynmos@bk.ru Тел.: (495) 795-74-20.

Прайс-лист на двери Мединтерьер 2015г.
Дверь «Мединтерьер» состоит из:
- Полотно из обвязки, выполненной из сосны (40*27 мм) по всему периметру. Заполнение полотна –
бумажные соты. Полотно облицовано МДФ толщиной 5,5 мм и оклеено пластиком Мединтерьер. Торец
полотна – ремонтнопригодный сменный из пластика Acrovyn® или алюминиевый.
Коробка дверная изготовлена из сосны 92х42 мм, облицованной пластиком Acrovyn толщиной 0,8мм с
уплотнителем. Может быть изготовлена металлическая коробка (торцевая, угловая или охватывающая для
стен толщиной до 150 мм или до 250 мм).
Комплект фурнитуры: замок врезной Elementis, ARCHI или DoorLock, цилиндрический механизм или
WC-фиксатор APECS, накладки декоративные (при необходимости) APECS, ручка нажимная APECS INOX
0203 или 0204, 3 или 6 петель без врезкиAPECS, шпингалеты APECS 2 штуки при необходимости.
Двери, которые мы производим, специально адаптированы для российских условий с учетом больших
межсезонных перепадов влажности воздуха (до 90% влажности) и температуры в помещениях.
Стоимость однопольных дверей при высоте до 2100мм (свыше +25% к стоимости):
При ширине полотна до 900 мм включительно – 13 710,00 рублей
При ширине полотна 950-1000 мм – 14 060,00 рублей
При ширине полотна от 1050 до 1200 мм включительно – 14 720,00 рублей
Стоимость двупольных дверей при высоте до 2100мм (свыше +25% к стоимости):
При ширине полотен до 1400 мм (рабочая створка до 900 мм) включительно – 17 390,00 рублей
При ширине полотен до 1400 мм (рабочая створка свыше 900 мм) включительно – 18 060,00 рублей
Двупольная равнопольная – 18 350,00 рублей
 Наличник МДФ облицованный пластиком
Мединтерьерпогонаж 2200*8*70 – 250,00рублей
 Порог
сосна
облицованная
пластиком
Мединтерьер - 850,00 рублей
 Доборная
планка
МДФ
облицованный
пластиком Мединтерьерпогонаж 2200*8*10 –
70,00 рубля
 Порог автоматический фирмы Domatics – от
1100,00 рублей
 Доводчик – от 900,00 рублей

 Металлическая коробка для однопольной
двери
охватывающая с
порошковым
окрашиванием по RAL (стена до 150мм) – от
6860,00 рублей
 Металлическая коробка для двупольной
двери охватывающая с
порошковым
окрашиванием по RAL (стена до 250мм) –от
7700,00 рублей
 Металлическая коробка угловая/торцевая для
однопольной
двери
с
порошковым
окрашиванием по RAL – от 5880,00 рублей
 Металлическая коробка угловая/торцевая для
двупольной
двери
с
порошковым
окрашиванием по RAL – от 6440,00 рублей
* В стоимость дверного комплекта включена стоимость коробки:
- для однопольной двери 1 140,00 рублей
- для двупольной двери 1 365,00 рублей
Комплекта фурнитуры:
- для однопольной двери 1 450,00 рублей
- для двупольной двери 1 640,00 рублей

