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купить двери-купе дёшево
Изготавливаем недоро качественные раздвижные дверки из алюминиевого профиля
для встроенных шкафов-купе, для корпусных шкафов и для проёмов в ниши. Цены от
производителя. Вы можете у нас дёшево купить двери-купе, не выходя из дома.
Цены указаны на двери-купе с комплектом направляющих, с роликами, с
позиционерами, с уплотнительными щётками и с упаковкой в воздушно-пузырчатую плёнку.
Раздвижные двери можно купить как стандартных размеров, так и на заказ под
индивидуальные размеры проёмов. Цена в обоих случаях одинаковая.
Доставка в пределах МКАД - 1190 руб.
Доставка за МКАД 1490 рублей до 10 км. далее 29 рублей за км.
Доставка более двух дверей-купе — плюс 190 руб. за каждую последующую.
При заказе доставки и монтажа, подъем раздвижных дверок (при наличии и входящих
в грузовойлифт) бесплатно.
Подъем зеркальных дверей-купе шириной до 90 см на этаж, по лестнице - 69 рублей
этаж (одна упаковка).

цены на двери-купе с пескоструйным рисунком
Наполнение: зеркало «серебро» с пескоструйным рисунком (обычное зеркало с
защитной плёнкой на тыльной стороне). Каркас (рамки) дверей-купе из алюминиевых
профилей: «С-образный» (асимметричный), «Н-образный» (симметричный) и «L-профильручка».
Возможные цвета: «серебро браш» (CL), «золото браш» (CL), «шампань браш» (CL),
«графит браш» (CHL), «серебро глянец» (CL), «золото розовое глянец» (CL), «бронза
глянец» («коньяк глянец» CHL), «венге глянец» (термоперенос CHL), «белый» (CL),
«шампань глянец» (CH), «древесное золото» (CHL), «древесное серебро» (CL), «дуб
дымчатый» («дуб молочный» окутка текстура дерева C), «венге матовый» (окутка C), «орех»
(пвх C), «вишня оксфорд» (пвх CH), «бук» (пвх CH), «венге тёмный» (пвх текстура дерева C
H), «вишня виктория» («орех итальянский» пвх C), «берёза» (пвх C), «ольха» (пвх CH),
«клён» (пвх древесная текстура C), «дуб светлый» (пвх CH), «ультра светлая медь» (C),
(окутка).
Высота
Ширина двери-купе
дверей
До 50 см До 60 см До 70 см До 80 см До 90 см До 100 см До 110 см
До 275 см 10570 руб. 11240 руб. 11920 руб. 12580 руб. 13280 руб. 14755 руб. 16230 руб.
двери-купе с
пескоструйным
рисунком цена

Цена на дверки для антресолей, или на широкие и большие двери рассчитываются
индивидуально. Также изготавливаем раздвижные двери высотой более 300 см.

Ширина дверей-купе рассчитывается так — к ширине проёма прибавляются
перехлёсты дверей, а только потом всё делится на количество дверей-купе. Перехлёст
дверей с «С-образным» вертикальным профилем-ручкой равен 2,6 см. Перехлёст дверей с
«Н-образным» профилем чуть больше и равен 3,5 см.
Пример: Если ширина проёма 160 см, то две двери-купе с «С-образным» профилем
будут шириной не 80 см, а — 81,3 см.
Также можно купить у нас двери для замены сломанных, которые требуют
ремонта или с разбитым зеркалом, которое нужно заменить. Покупка новых дверей-купе
обойдётся дешевле, чем ремонт шкафа на дому, так как новые двери стоят очень
дёшево.
монтаж - установка
Стоимость установки раздвижных дверей - 1680 руб. за 2 двери, каждая
последующая дверь купе 490 руб. (в один проём).

