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194292, Санкт-Петербург,
ул. Домостроительная, д.1.
тел: (812) 748-34-84, +7(967)563-34-70
www.mfc-s.ru, E-mail: info@ mfc-s.ru ; sale@ mfc-s.ru

ПРАЙС – ЛИСТ май 2020г.
Дверь противопожарная
Единица
измерения

цена, руб.

Дверь металлическая противопожарная глухая EI60

кв.м.

5900

Дверь глухая алюминиевая для чистых помещений внешняя

кв.м.

25500

Дверь глухая алюминиевая для чистых помещений откатная

кв.м.

38800

Дверь деревянная противопожарная

кв.м.

7800

Доводчик (для полотна весом до 80 кг)

штука

1700

Порог выпадающий (для створки до 1100мм)

штука

3900

Порог съемный

штука

Показатель

Остекление 25% внешнее 39 мм (+/-)

кв.м.

Остекление 25% внутреннее 27мм (+/-)

кв.м.

Армированное стекло 25% 6 мм

кв.м.

1-камерный стеклопакет

кв.м.

1000
(кв.м*25/100)*1
3300
(кв.м*25/100)*1
1400
(кв.м*25/100)*5
985
2375

2-камерный стеклопакет

кв.м.

3325

Замок антипаника "Эконом" на 1 створку пуш-бар с нажимной ручкой комплект
(Китай)

штука

9000

Замок антипаника "Эконом" на 2 створки пуш-бар с нажимной ручкой комплект
(Китай

штука

14000

Замок антипаника "Премиум" на 1 створку (Италия)

штука

16000

Замок антипаника "Премиум" на 2 створки (Италия)

штука

21000

Замок врезной с функцией антипаника

штука

4500

Исполнение дверей противопожарных:
1. Дверное полотно из стали толщиной 1 мм, коробка из стали толщиной 1,5 мм;
2. Порошковый окрас по каталогу RAL (7035, 7038, 8017, 9010);
3. Резиновый уплотнитель по периметру дверного полотна;
4. Терморасширяющийся уплотнитель по периметру дверной коробки;
5. Дверные петли на подшипниках;

Более подробную информацию о системах противопожарной защиты, прочему ассортименту
поставляемой и производимой нами продукции и возможных дополнительных услугах Вы можете получить по
телефонам: (812) 986-27-51, по e-mail: info@mfc-s.ru или на нашем сайте: www.mfc-s.ru

ООО «МФЦ-Строй»
194292, Санкт-Петербург,
ул. Домостроительная, д.1.
тел: (812) 748-34-84, +7(967)563-34-70
www.mfc-s.ru, E-mail: info@ mfc-s.ru ; sale@ mfc-s.ru

Алюминиевая|стальная светопразрачная конструкция
Показатель

Единица
измерения

цена, руб.

Алюминиевая/стальная светопрозрачная конструкция холодная

кв.м.

17900

Алюминиевая/стальная светопрозрачная конструкция теплая

кв.м.

18900

Тонировочная пленка

кв.м.

1400

Окно глухое внешнее

кв.м.

20700

Окно глухое внутреннее

кв.м.

18250

Дверь светопрозрачная внешняя

кв.м.

23300

Дверь светопрозрачная внутренняя

кв.м.

21900

Доводчик дверной

штука

2100

Порог выпадающий (для створки до 1100мм)

штука

3900

Порог съемный

штука

1000

кв.м.

18000

Замок антипаника "Эконом" на 1 створку пуш-бар с нажимной ручкой комплект
(Китай)

штука

9000

Замок антипаника "Эконом" на 2 створки пуш-бар с нажимной ручкой комплект
(Китай

штука

14000

Замок антипаника "Премиум" на 1 створку (Италия)

штука

16000

Замок антипаника "Премиум" на 2 створки (Италия)

штука

21000

Замок врезной с функцией антипаника

штука

4500

Единица
измерения

цена, руб.

Трехкамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом ("Стандарт")

кв.м.

5800

Пятикамерный профиль с трехкамертным стеклопакетом ("Премиум")

кв.м.

6900

Трехкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом ("Эконом")

кв.м.

5400

Подоконник

штука

шт.

Москитная сетка

штука

шт.

Витражи (алюминиевые)

Исполнение светопрозрачных окон/дверей/перегородок противопожарных:
1. Цельностальной профиль StallProfil(Швеция)/ аналог Россия;
2. противопожарное стекло – прозрачное многослойное;
3. специальный штапик и уплотнители;
4. окраска по каталогу RAL

Окна /Двери ПВХ
Показатель

Штора противопожарная
Более подробную информацию о системах противопожарной защиты, прочему ассортименту
поставляемой и производимой нами продукции и возможных дополнительных услугах Вы можете получить по
телефонам: (812) 986-27-51, по e-mail: info@mfc-s.ru или на нашем сайте: www.mfc-s.ru

ООО «МФЦ-Строй»
194292, Санкт-Петербург,
ул. Домостроительная, д.1.
тел: (812) 748-34-84, +7(967)563-34-70
www.mfc-s.ru, E-mail: info@ mfc-s.ru ; sale@ mfc-s.ru

Единица
измерения
кв.м.

Показатель
Штора противопожарная EI 60
Штора дымозащитная EI60| EI120

цена, руб.
4500

кв.м.

3900

Блок управления с 1 приводом

штука

5500

БУ с двумя приводами
БУ с двумя приводами и синхронизатором
ИБП VA500|300Вт
Конструкция противопожарной шторы:
1. короб, вертикальные направляющие 80х70, отсекающая шина;
2. порошковая окраска по каталогу RAL 9003;
3. октагональный вал с электроприводом;
4. композитный экран из специализированных жаростойких тканей.

штука
штука
штука

8500
15500
3500

Ворота противопожарные и технические
Единица
измерения
кв.м.
кв.м.

Показатель
Ворота распашные противопожарные
Ворота распашные технические

цена, руб.
9500
8000

Ворота подъемно-секционные

кв.м.

12000

Ворота откатные противопожарные

кв.м.

11000

Ворота откатные технические

кв.м.

10000

Показатель

Единица
измерения

цена, руб.

Люк дымоудаления с куполом с заполнением из сотового поликарбоната 16мм

кв.м.

57440

Люк дымоудаления с куполом с заполнением из 2-х слойного акрила

кв.м.

65530

кв.м.
Штука

62 592
77 870

Люки дымоудаления

Люк дымоудаления стальной EI60
БУ электрической системой дымоудаления

*Согласно ГОСТ Р 53301-2013 п.5.8.1 для люков дымоудаления время открывания створки не должно превышать
90 с. , угол открытия не менее 90° с фиксацией в открытом положении.
С уважением,
Ксения,
Менеджер по работе с клиентами
Company group PTP
ООО «МФЦ-Строй»
ООО «ПожТехПреграда»
(812) 748-34-84; +7(963) 349-48-95
E-mail: ksenia.s@mfc-s.ru

Более подробную информацию о системах противопожарной защиты, прочему ассортименту
поставляемой и производимой нами продукции и возможных дополнительных услугах Вы можете получить по
телефонам: (812) 986-27-51, по e-mail: info@mfc-s.ru или на нашем сайте: www.mfc-s.ru

