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Двери-купе из алюминиевого профиля - дёшево.
Производим недорогие качественные двери-купе для корпусных шкафов, для встроенных
шкафов-купе и для проёмов в ниши. Цена указана 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. Цена в обоих случаях одинаковая.
Замер.
Выезд на замер оплачивается по приезду мастера, 2000 руб. возвращается при
заключении договора. Стоимость выезда замерщика от 2000 руб. Замер — бесплатно.
Доставка.
Доставка в пределах МКАД — бесплатно.
Доставка за МКАД до 10 км — бесплатно, далее 29 рублей за км.
Подъем дверей-купе шириной до 90 см на этаж, по лестнице - 69 рублей этаж (одна
упаковка).
Цены на зеркальные двери-купе с однотонными рамками.
Внутреннее наполнение дверок — зеркало «серебро» (обыченое зеркало). Зеркала с
плёнкой безопасности на тыльной стороне, которая делает зеркало ударостойким. Каркас
(рамки) дверей-купе из алюминиевых профилей «АlumРrо» (Австрия - Россия) — из
асимметричного («С-образный») и из симметричного («Н-образный»). Матовые цвета
алюминиевых анодированных профилей: «серебро анод», «золото анод», «шампань анод» и
«бронза анод» («коньяк анод»).
Высота
дверей
До 275 см

Ширина двери-купе
До 50 см

До 60 см

До 70 см

До 80 см

До 90 см

До 100 см

До 110 см

9045 руб.

9145 руб.

9235 руб.

9335 руб.

9425 руб.

10069 руб. 10713 руб.

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

Скидка.
Скидка на каждую последующую дверь-купе, свыше двух — 1665 руб. (при
единовременном заказе).
Ширина дверей-купе рассчитывается так — к ширине проёма прибавляются перехлёсты
дверей, а только потом всё делится на количество дверей-купе. Перехлёст дверей с «Собразным» 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.
Монтаж - установка
Стоимость установки раздвижных дверей - бесплатно. Стоимость выезда бригады
сборщиков далее 10 км за МКАД — 29 рублей за км.

