
12 100 ₽

12 100 ₽

Двери металлические производства Йошкар-Ола

10 990 ₽

11 500 ₽

"Афина"  

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Американский дуб", "Венге", "Карпатская Ель",  
"Беленый дуб" 
-   Толщина полотна: 67 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб:  усиленный, закрытого типа, утепленный  
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 

"Триумф" 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Миланский орех", "Итальянский орех", "Беленый дуб" 
-   Толщина дверного полотна: 67 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 
 

"Бриз" 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Венге", "Беленый дуб", "Американский дуб" 
-   Толщина дверного полотна: 60 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм 
-   Наполнение: пенополистерол 
-   Короб: усиленный, открытого типа 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
-   Независимая ночная задвижка 
-  Противосъемные штифты со стороны петель 
 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Эковенге", "Экодуб", "Лиственница кофе" 
-   Толщина дверного полотна: 70 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм 
-   Наполнение: пенополистерол 
-   Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
-  Противосъемные штифты со стороны петель 
 

"Рим" 



13 700 ₽

11 990 ₽

13 200 ₽

10 600 ₽

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Миланский орех" и "Итальянский орех" 
-   Толщина полотна: 75 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб:  усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: сувальдный, Guardian 1011, 2-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: цилиндровый, Guardian 1201, 2-й класс взломостойкости 
 
 
 

-   Покрытие: внешняя и внутренняя сторона - порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь" 
-   Толщина полотна: 60 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб:  усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 

 "Стандарт 4" 
металл/металл 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь" 
 -   МДФ панель 12 мм, встроенное зеркало с противоударной пленкой, цвет - "Венге", "Беленый дуб" 
-   Толщина полотна: 60 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм 
-   Наполнение: пенополистирол 
-   Короб:  усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 

-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 

-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
-   Независимая ночная задвижка 

 
 

"Астра"  

"Ампир" 

-   Покрытие: внешняя и внутренняя сторона - порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь" 
-   Толщина полотна: 60 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм 
-   Наполнение: пенополистерол 
-   Короб:  усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 1211, 2-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 1001, 2-й класс взломостойкости 
 
 

"Техник" 



12 900 ₽

22 900 ₽

14 900 ₽

13 900 ₽

-    Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет  "антик медь", внутренняя сторона – 
фрезерованная МДФ  панель с зеркалом, толщина 12 мм, цвет - "Ларче светлый", "Венге" 

-   Толщина дверного полотна - 67 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 

-   Короб:  усиленный, открытого типа, толщина 90 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 

-   Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет "антик медь",  внутренняя сторона – 
фрезерованная МДФ панель, толщина 12 мм, цвет - "Венге", "Ларче светлый", НОВИНКА "ЛИСТВЕННИЦА 
КОФЕ" 
-   Толщина полотна: 80 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный 
-   Три петли евро, на подшипниках, открывание 180° 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
-   Накладная броненакладка с защитой от высверливания 
-   Независимая ночная задвижка  
 

"ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО" 

 "Троя" 
3х Контурник 

-   Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь",                           "антик 
серебро темное", внутренняя сторонам - фрезерованная МДФ панель, толщина  6 мм , цвет - "Миланский 
орех, "Венге", "Беленый дуб". 
-   Толщина дверного полотна: 80 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 

 "Евро" 

-   Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет "антик капучино", внутренняя 
сторона -  фрезерованная МДФ панель , толщина  16 мм, цвет - "Венге светлый", "Тиковое дерево"  
-   Толщина полотна: 90 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: закрытый утепленый 
-   Ночная задвижка + бронекладка врезная 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050 открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 

 NEW 4х Контурник 

"Каскад" 



ISOTERMA 24 900 ₽

12 500 ₽

13 990 ₽

16 900 ₽

 "Силуэт" 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона -  
сборная МДФ панель,  толщина 16 мм, стекло белое, цвет - "Ларче светлый", "Венге" 
-   Толщина полотна: 67 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб:  усиленный, закрытого типа, утепленный  
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик серебро темное", внутренняя сторона 
сборная МДФ панель, толщина 16 мм, остекление черная лакобель,                                          цвет - "Ларче 
светлый", "Венге" 
-   Толщина полотна: 80 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный 
-   Три петли евро, на подшипниках, открывание 180° 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
-   Накладная броненакладка с защитой от высверливания 
-   Независимая ночная задвижка  
 
  "Вектор" 

"Лига" 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик серебро темное", внутренняя сторона - 
сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Экодуб" (черное стекло), "Эковенге" (белое стекло) 
-   Толщина полотна: 70 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм 
-   Наполнение: пенополистерол 
-   Короб:  усиленный, закрытого типа, утепленный  
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 
 

-   Покрытие: внешняя сторона атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие, цвет "антик 
медь", внутренняя сторона -  фрезерованная МДФ панель , толщина  16 мм, цвет - "Эковенге", 
"Лиственница бежевая"  
-   Толщина полотна: 120 мм 
-   Толщина блока: 140 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: многослойное, включающие в себя фольгоизолон, пеноплекс, пенополистерол 
высокой плотности. 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3-и контура уплотнения 
-   Короб: усиленный, открытого типа, с двухкамерным терморазрывом 
-   Независимая ночная задвижка 
-   Декоративные накладки с автошторками 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050 открывание: левое, правое 
-   Основной замок с эксцентриком: сувальдный, Guardian 3011 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001 
 



12 900 ₽

15 900 ₽

16 900 ₽

16 900 ₽

-   Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «антик медь». 
-   Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10мм, цвет: «Неаполь», «Венге». 
-   Толщина дверного полотна: 75 мм 
-   Наполнитель: пенополистерол 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости,  
диаметр ригелей: 17мм 
-   Дополнительный замок: сувальдный, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости, 
диаметр ригелей: 18 мм 
-   Независимая ночная задвижка 
-   Противосъемные штифты со стороны петель 
-   Размеры: 860х2050мм, 960х2050мм, правое, левое открывание. 
 

 "Порт" 

-   Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «антик серебро темное». 
-   Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм, цвет: «Белый сандал», «Венге», «Неаполь» . 
-   Толщина дверного полотна: 100 мм 
-   Наполнитель: пенополистерол высокой плотности 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: тройной контур уплотнения, открытого типа, толщина 120 мм 
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый, Guardian 3211, 4-ый класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-ый класс взломостойкости 
-   Независимая ночная задвижка 
-   Накладная броненакладка с защитой от высверливания 
-   Противосъемные штифты со стороны петель 
-   Размеры: 860х2050мм, 960х2050мм, правое, левое открывание. 
 
  "Муссон" 

-   Покрытие: внешняя сторона - МФД панель 10 мм, цвет - "Орех бренди",   
внутренняя сторона - сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Экодуб", "Эковенге" 
-   Толщина полотна: 67 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Короб:  усиленный, закрытого типа, утепленный  
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое 
-   Основной замок: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 
 
  "Фаворит" 

-   Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик капучино", внутренняя сторона МДФ 
панель, толщина 16 мм, остекление белая лакобель, цвет - "Экодуб" 
-   Толщина полотна: 80 мм 
-   Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм 
-   Наполнение: минеральная плита 
-   Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне 
-   Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный 
-   Петли: евро на подшипниках, открывание 180° 
-   Размеры: 860х2050, 960х2050, открывание: левое, правое  
-   Основной замок с эксцентриком: цилиндровый, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости 
-   Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости 
 
 
 
 

 "Статус" 


