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Цены на распашные двери в профиле из МДФ.
Далее приведены примеры кофигураций фасадов, различное количество и различное
расположение распашных дверей. Цена распашных дверей с зеркальным наполнением
внутри и с наполнением внутри из ДСП, в базовых цветах одинакова.

Две высокие распашные двери в проём.
Распашные двери могут быть как зеркальные, так и «глухие» со вставками из ДСП.
Размеры проёма ниши с распашными
дверями.
Высота проёма 270 см.
Ширина проёма 120 см.
Цена распашных дверей: 9 тыс. 500 руб. + 9 тыс.
500 руб. = 24 тыс. руб.
Дверная коробка: 7,8 метров погонных х 500
руб. = 3900 руб.
Итого: 19000 + 3900 = 22 тыс. 900 руб.
В более узкую и меньшую по высоте нишу,
соответственно дешевле!
Если высота ниши 270 см, а ширина ниши от
100 см, то цена составит — 21 тыс. 700 руб.
Если высота ниши 250 см, а ширина ниши
120 см, то цена составит — 20тыс. 700 руб.
Если высота ниши 250 см, а ширина проёма
100 см, то цена составит — 19 тыс. 500 руб.
В стоимость входят замер, изготовление
распашных дверей, дверная коробка *доставка *
мебельных деталей и монтаж изделия.
*Доставка* в ряде случаев платная, а выезд
на замер оплачивается, подробнее смотрите в
разделе сайта - «как заказать».
Примеры выполненных заказов: зеркальные распашные двери для встроенного шкафа,
распашные двери из ДСП для встроенного шкафа в нишу.

Четыре распашные двери, две невысокие двери и две
маленькие антресольные.

Размеры проёма ниши с распашными
дверями.
Высота проёма 270 см.
Ширина проёма 120 см.
Цена распашных дверей: 7 тыс. 500 руб. х 2 шт.
+ 4 тыс. 500 руб. х 2шт. = 24 тыс. руб.
Дверная коробка: 10,2 метров погонных х 500
руб. = 5100 руб.
Итого: 24000 + 5100 = 29 тыс. 100 руб.
В более узкую нишу, соответственно дешевле!
Если высота от пола до потолка 270 см, а
ширина ниши 100 см, то цена составит — 7 тыс.
руб. х 2 шт. + 4 тыс. руб. х 2шт. + 4 тыс. 700
руб. = 26 тыс. 700 руб.
Дверки в менее высокий проём дешевле!
Если высота от пола до потолка 250 см, а
ширина ниши 120 см, то цена составит — 6 тыс.
500 руб. х 2 шт. + 4 тыс. 500 руб. х 2шт. + 4 тыс.
900 руб. = 26 тыс. 900 руб.
Дверцы в меньшую по высоте и в более узкую
нишу ещё дешевле!
Если высота от пола до потолка 250 см, а
ширина проёма ниши 100 см, то цена составит
— 6 тыс. руб. х 2 шт. + 4 тыс. руб. х 2шт. + 4
тыс. 500 руб. = 24 тыс. 500 руб.
В стоимость входят замер, изготовление распашных дверей, дверная коробка
*доставка * мебельных деталей и монтаж изделия.
*Доставка* иногда платная, а выезд на замер оплачивается, подробнее смотрите в
разделе сайта - «как заказать».
Пример выполненного заказа: распашные двери для встроенного шкафа в нишу — две
антресольные дверки и две невысокие.

Четыре одинаковые распашные двери для встроенного
в нишу шкафа.

Размеры проёма ниши с распашными
дверями.
Высота проёма 270 см.
Ширина проёма 120 см.
Цена распашных дверей и дверной коробки (со
скидкой) = 28 тыс. 700 руб.
Размеры проёма ниши с распашными
дверями.
Высота проёма от 300 см до 360 см.
Ширина проёма от 90 см до 120 см.
Примерная цена распашных дверей и дверной
коробки = 29 - 32 тыс. руб.
Если высота проёма от 270, а ширина проёма
100 см, то цена составит — 5 тыс. 500 руб. (со
скидкой) х 4 шт.+ 4 тыс. 700 руб. = 26 тыс. 700
руб.
Если высота проёма 250 см, а ширина проёма
от 120 см, то цена составит — 5 тыс. 500 руб. х 4
шт.+ 4 тыс. 500 руб. = 26 тыс. 500 руб.
Если высота проёма 250 см, а ширина проёма
от 100 см, то цена составит — 5 тыс. руб. х 4 шт.
+ 4 тыс. 500 руб. = 24 тыс. 500 руб.
Пример выполненного заказа: встроенный шкаф с четырьмя одинаковыми распашными
дверями из ДСП.

Шесть одинаковых распашных дверок для встроенного в
нишу шкафа.

Размеры проёма ниши с распашными
дверями.
Высота проёма от 240 см до 270 см.
Ширина проёма от 90 см до 120 см.
Цена распашных дверей вместе с коробкой
(скидка) примерно = 28 - 32 тыс. руб.
Если высота проёма от 300 см до 360 см, а
ширина проёма от 100 см до 120 см, то
примерная цена составит — 34 - 40 тыс. руб.
Если высота проёма от 240 см до 270 см, а
ширина проёма от 60 см до 90 см, то цена
составит примерно — 26 - 30 тыс. руб.

Две распашные дверки для антресоли.

Размеры проёма антресоли с распашными
дверками.
Высота проёма 60 см. Ширина проёма 120 см.
Цена фасада: распашные дверки 4 тыс. 500 руб.
х 2 шт. + фальшпанели 1 тыс. 800 руб. =
= 10 тыс. 800 руб.
Если высота проёма антресоли до 60 см, а
ширина проёма антресоли от 80 см, то цена
составит — 8 тыс. 400 руб.
Внимание!
При заключении договора на сумму от 15 тыс. руб., сборка и доставка в ряде случаев
осуществляется бесплатно.
При заказе на сумму менее 15 тыс. руб., замер, сборка и доставка осуществляются
платно.
Пример антресольных дверок: антресольные дверки, встроенный распашной шкаф с
антресольными дверками.

Распашные двери для шкафов и в проём ниши из рамочного профиля МДФ на заказ по индивидуальным размерам.
Изготовим зеркальные распашные двери и двери распашные из л ДСП .
Звонить с 9:00 до 21:00 по тел. 8 (495) 760-33-06.

