Утверждаю
Генеральный директор ООО «Металл Люкс»
Дергачев А.А._____ __________
Прейскурант на стальные двери AMANIT® модель “Norma”

1. Базовая конструкция

№

Наименование
Металлический дверной блок AMANIT® “Norma” размером не более 1100х2150мм
включает:
Порошковую окраску снаружи (эффект шагрень; антик),1 ламинированную панель2 мдф
(ПМП) толщиной 7мм изнутри; наружный стальной лист (толщина 1,5 мм); усиленный
замковый отсек – суммарная толщина стали 3 мм; верхний замок KALE 257 L сувальдного
типа с защитой от высверливания, нижний замок KALE 282 с секретным цилиндром
KALE BM и накладной броненакладкой; ручку “diona” латунь или хром (Armadillo);
глазок в цвет фурнитуры Armadillo; высокоэластичный внешний уплотнитель;
минераловатный утеплитель полотна ISOVER; высококачественные петли Frattelli; 2
противосъемных ригеля d-18 мм; замер и доставку,3 базовую установку; заполнение
монтажных зазоров полиуретановой пеной, подъем на этаж на грузовом лифте. 4
Максимальный размер дверного блока 1100х2350 мм.
ТОЛЬКО НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ!

от 17.02.2014 г.

Стоимость

21 900

Дверной блок высотой от 2155 до 2350 мм (+ к стоимости базового блока за каждые 50 мм
800
превышения высоты)
1
- Порошковые краски с эффектом «Антик» неустойчивы к воздействию атмосферы и внешней окружающей
среды, гарантия для уличных дверей не распространяется; 2 - Не устойчива к механическим воздействиям и
3
повышенной влажности; - Включена стоимость по: г. Москва, Люберецкий р-он, Подольский р-он, г.
4
Щербинка, г. Климовск, г. Жуковский, Раменский р-он, г. Воскресенск; - Если позволяют размеры.
Стоимость нижеследующих комплектующих, услуг - указана за вычетом включенных в базовую
конструкцию

2. Дополнительные конструкции

2. Дополнительные конструкции

Фрамуга1 шириной до 1100 мм
Фрамуга1 шириной от 1100 до 2200 мм
Боковина2 шириной до 300 мм
Боковина2 шириной от 300 до 600 мм
Подвижная створка с врезными торцевыми шпингалетами 3
Окно с двухкамерным стеклопакетом 5 размером до 200х1000 мм
Окно с двухкамерным стеклопакетом 5 размером до 400х1400 мм
Замена двухкамерного стеклопакета на бронестекло
Тонирование 10% пленкой (только с внутренней стороны)
Вентиляционная решетка окрашенная в цвет блока размером 400х200 мм
Изменение стандартной ширины наличников (max 80мм) 6 / рамы (max 80мм)за 1 м. п.

4000
6000
4500
7000
13000
6000
8000
2500
1500
3000
400/1000

На фрамуги и боковины отделка не устанавливается, в стоимость включен внутренний
стальной лист S=2 мм окрашенный порошковой краской (эффект шагрень).
1
- Мин. высота 200 мм, макс. 600 мм; 2- Мин. ширина 150 мм, макс. 600 мм; 3- Макс. ширина двустворчатого
5
блока 1800 мм, мин. ширина 2-ой створки 250 мм, отделка как в базовой конструкции; - Только
6
прямоугольной формы, панели толщиной 16 мм; - Стандартная ширина наличников 43 мм.

3. Доп. комплектация

3. Дополнительная комплектация
Внутренний стальной лист на дверное полотно (под панель) S=1,5 мм

2400

Внутренний стальной лист на подвижную створку (под панель) S=1,5 мм

2400

Внутренний стальной лист на дверное полотно (под покраску) S=2 мм

3000

Внутренний стальной лист на подвижную створку (под покраску) S=2 мм

3000

Замена внешнего стального листа S=1,5 мм на S=2 мм

2

Окраска внутреннего стального листа (эффект шагрень или антик) 1, 2

2000
800

Дополнительный контур уплотнения на раму (EPDM 10х12 цвет черный)

800

Дополнительный контур уплотнения на раму 2х створчатой двери

1200

Заполнение рамы минеральной ватой для повышения звукоизоляции дверного блока

900

Защитные накладки на порог из нержавеющей стали (матовая) 3 стоимость за м. пог.

1600

1
3

- Для дверей без декоративной отделки с внутренней стороны. 2 - Для подвижной створки стоимость та же
- Для порогов длиной менее 1 м. пог., стоимость как за 1 м. пог.

Врезная задвижка с поворотной ручкой (латунь; хром; матовый никель; бронза)
Электромеханический замок CISA 12.011+ ручка «круглая» (без подключения и блока
питания)

700
4500

Замена корпуса замка KALE 282 на корпус замка KALE 352 с вертикальными тягами
Врезная броненакладка DISEC (латунь; хром; матовый хром; бронза)
Магнитоконтактный датчик ГЕРКОН ИО-102-6 с установкой, без подключения
Дополнительный противосъемный ригель (максимальное кол-во на двери–6 шт.) за 1 шт.
Электромагнитный замок ML 395.01 (без подключения и блока питания)
Доводчик дверной DORMA TS 71 (коричневый; серебристый)

2000
1250
500
500
4500
4200

4. Фурнитура

4. Фурнитура
M.B.C. collection (Италия)
Ручки PEGASO (латунь; матовый никель; бронза)
Ручки ELITE (латунь; хром; матовый никель; бронза)
Ручки JASMIN (латунь; хром)
Ручки LAURA (латунь; хром)
Ручки LOTUS (латунь; хром)
Кольцо дверное фасадное (латунь; хром; матовый никель; бронза)

1400
1400
1300
1300
1300
3800

ARMADILLO door furniture
Ручки LIBRA (матовое золото/золото; матовый никель/никель)
Ручки ERIDAN (матовое золото/золото; матовый никель/никель)

1100
1100

APECS
Ручки НС-0927 («дуга» нержавеющая сталь, межосевое расстояние 350 мм)
Ручки НС-0926 («скоба» нержавеющая сталь, межосевое расстояние 300 мм)
НАЦЕНКА ЗА ФУРНИТУРУ В МАТОВОМ НИКЕЛЕ И БРОНЗЕ

2800
1800
1500

5. Декоративная отделка
Цена за 1 шт
только
изнутри

Без фрезеровки

PVC пленка на основе мдф 3
7
мм
16
мм

Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc
Коллекция ПРЕСТИЖ
Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc
Коллекция ПРЕСТИЖ

2000
3500

7 Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc
мм Коллекция ПРЕМИУМ
16 Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc
мм Коллекция ПРЕМИУМ
Фрезеровка категории «СТАНДАРТ» (стандартные фрезы) - доплата:

5. Декоративная отделка

Фрезеровка категории «ПРЕМИУМ» (сложная фрезеровка, 5 фрез) - доплата:

Износостойкий пластик на основе мдф 3
Толщина 7 мм производство Германия

Износостойкий пластик на основе мдф с вставкой декоративных
молдингов (золото; хром; мат. никель) 3
Толщина 7 мм производство Германия
Установка зеркала под декоративную панель (только 16 мм) 1
Фрезеровка по эскизу заказчика (по возможности оборудования)
Комплект наличников толщиной 7 или 16мм (pvc) к-т 3 шт. 2300х70 мм 2
Доборы на основе мдф с PVC пленкой толщиной 7 или 16мм 2

Система «Быстрые откосы» с установкой

3000
4500
300
2000
Цена за 1 шт.
только
изнутри
2500
Цена за 1 шт.
только
изнутри
3800
3500
2000
2200
Цена за 1 м2
5000

4

(доборы, наличники, крепежный П-образный профиль окрашенный в цвет дверной рамы)

Цена за 1 м.п.

Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной до 120 мм (Престиж / Премиум)

770 / 970

Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 120 до 250 мм (Престиж / Премиум)

960 / 1160

Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 250 до 400 мм (Престиж / Премиум)

1160 / 1360

Наличник из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной до 100 мм (Престиж / Премиум)

390 / 590

Наличник из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 100 до 150 мм (Престиж / Премиум)

580 / 780

Выезд на замер

800

Подъем (без лифта) одного комплекта за 1 этаж

70

Доставка за 1 километр от производства (но не менее 500 руб.)

50

Коэфицент
1

Панели для подвижной створки
Обработка панелей специальным защитным составом 3 (за 1 шт.)

1000

∙ На панели установленные на уличных дверях, без обработки защитным составом - гарантии нет.

∙При ширине панелей менее 250 мм фрезеровка не делается.
1
- Толщина панели только 16 мм, возможность установки в фрезерованные панели решается мастером после
3
снятия размеров; 2- Без установки; - Без обработки «уличных» панелей - гарантия не распространяется;
4
- Минимальная сумма заказа – 5000 рублей.

6. Покраска
Порошковой краской (фрамуги, боковины, подвижная створка) эффект «Антик»

1

За 1 сторону
800

1

- Порошковые краски с эффектом «Антик» неустойчивы к воздействию атмосферы и внешней окружающей
среды.
На покраску уличных дверей «Антиками» - гарантия не распространяется.

Подготовка проемов 7

7. Дополнительные работы

7. Дополнительные работы

Установка декоративной панели Заказчика 1
3000
Установка фурнитуры Заказчика 3
500
Доставка кроме раздела № 13 за каждый км. от МКАД
50
Выезд мастера без заключения Договора (предоплаты) по разделу № 13
500
Выезд мастера без заключения Договора (предоплаты) кроме раздела № 13 до 50 км от
1000
МКАД
Выезд мастера для проведения замера дальше 50 км от МКАД за 1 км (не менее 500 руб.)
50
Установка на объекте при отсутствии электричества или напряжении сети менее 180 вольт
1500
с использованием генератора за 1 заказ (не более 3х дверей)
Подъем (спуск) рамы дверного блока за 1 этаж
70
Подъем (спуск) дверного блока за 1 этаж (поднятие инструмента на лифте)
100
Подъем (спуск) дверного блока и инструмента за 1 этаж
150
Пронос дверного блока и инструмента вручную до 20 метров
Бесплатно
Пронос дверного блока и инструмента вручную свыше 20 метров (за каждые 15м)
100
Демонтаж деревянного дверного блока 4
250
Демонтаж деревянного дверного блока с боковинами и фрамугами 4
600
Демонтаж металлического дверного блока 4
500
Демонтаж металлического дверного блока с боковинами и фрамугами 4
1000
Спуск демонтированного деревянного дверного блока (только на лифте) 5
300
Расширение существующего проема 6 (стены из кирпича, пеноблока и т.п.)
7
толщиной до 250мм за 1 см.пог.
Расширение существующего проема 6 (стены из кирпича, пеноблока и т.п.)
10
толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.
Расширение существующего проема 6 (стены – монолит, ж/б)
11
толщиной до 250мм за 1 см.пог.
Расширение существующего проема 6 (стены – монолит, ж/б)
15
толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.
Рубка проема в сплошной стене 6 (из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной до 250мм
10
за 1 см.пог.
Рубка проема в сплошной стене 6 (из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной
от
13
250мм до 400мм за 1 см.пог.
Рубка проема в сплошной стене 6 (монолит, ж/б) толщиной до 250мм за1см.пог.
15
Рубка проема в сплошной стене 6 (монолит, ж/б) толщиной от 250мм до 400мм за 1
20
см.пог.
Углубление порога (штробление) за 1 см.пог.
10
Резка углубления под наличник (для устранения вертикальных отклонений между
5,5
стеной и дверной рамой) за 1 см.пог.
Выборка четверти под раму (стены из кирпича, пеноблока и т.п.) за 1 см.пог.
7
Выборка четверти под раму 6 (стены – монолит, ж/б) за 1 см.пог.
10
При заказе дверного блока без замера, установки и доставки (самовывоз с
2000
производства) – скидка от полной стоимости:
1
- Технические особенности (толщина, отступы и т.п.) уточнить у мастера; 2- Возможна установка только
моделей замков указанных в разделе № 4; 3- Ручки, накладки; 4- Сохранность блока не гарантируется;
5
- Только в разобранном виде до входа в подъезд или в близлежащий контейнер;
6_
Только по рабочим дням, кроме новостроек; 7- Вынос мусора оплачивается по договоренности.

