Шкафы-купе на заказ — AvaLine.
8 (495) 760-33-06, www.7603306.ru или www.avaline.ru .

Цены на стеклянные двери-купе ARISTO.
Наполнение из цветного стекла Лакобель (Lacobel) или из стекла с цветной плёнкой
ОРАКАЛ (ORACAL 641). Цена двери-купе зависит от размера. Направляющие и
необходимые комплектующие, а также монтаж входят в стоимость. Информацию по доставке
и по замеру смотрите в разделе - «как заказать». Установка дверей-купе в подготовленный
проём — бесплатно.
Высота
проёма
ниши под
дверикупе

Ширина двери-купе ARISTO
До 50 см

50 - 60 см 60 - 70 см 70 - 80 см 80 - 90 см 90-100 см

100-110
см

До 100 см

9000 руб. 10000 руб. 11000 руб. 12000 руб. 13000 руб. 14000 руб. 15000 руб.

100 - 200
см

9500 руб. 10500 руб. 11500руб. 12500 руб. 13500 руб. 14500 руб. 15500 руб.

200 - 250
см

10000 руб. 11000 руб. 12000 руб. 13000 руб. 14000 руб. 15000 руб. 16000 руб.

250-270
см

10500 руб. 11500 руб. 12500 руб. 13500 руб. 14500 руб. 15500 руб. 16500 руб.

270-300

11000 руб. 12000 руб. 13000 руб. 14000 руб. 15000 руб. 16000 руб. 17000 руб.

Выше 300
см

Цена на двери-купе высотой более 3 м или шириной от 110 см до 175 см —
договорная.

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 «Нобразным» профилем чуть больше и равен 3,5 см.
Пример: Если ширина проёма 180 см, то две двери-купе с «С-образным» профилем
будут шириной не 90 см, а — 91,3 см.
Внутреннее наполнение (стекло) двери-купе может делится на два или более
прямоугольников. Обычно стекло делится на три равных прямоугольника двумя
горизонтальными разделителями. Два горизонтальных разделителя делаем — бесплатно.
Если разделителей нужно больше, то цена за дополнительные разделители — 1000 руб. за м
погонный.
В качестве наполнения может быть цветное стекло Лакобель (Lacobel) различного
цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый, бежевый, желтый... Также стекло может
комбинироваться с наполнением из ДСП, из зеркала, из кожи, из бамбука или из ротанга.
В качестве наполнения может быть стекло с цветной плёнкой ОРАКАЛ (ORACAL 641)
разных цветов: прозрачный (000 transparent), белый (010 white), золотисто-жёлтый (020
golden yellow), ярко-жёлтый (019 signal yellow), жёлтый (021 yellow), серо-жёлтый (025
brimstone yellow), пурпурно-красный (026 purple red), Бургундия (312 burgundy), темно-

красный (030 dark red), красный (031 red), (032 светло-красный), оранжевый красный (047
orange red), оранжевый (034 orange), светло-оранжевый (036 light orange), пастель оранжевый
(035 pastel orange), пурпурный (404 purple), фиолетовый (040 violet), лаванда (043 lavender) ...

