
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИ

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ДВЕРИ ОТ Б

ЭЛИТНЫХ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ГОС

ШКОЛ И ДРУГИХ ОБЪЕКТ

 

Вы сможете выбрать материал двери, комплектацию и цену. 

1. Хорошие цены обеспечим

парадных  - от двух дверей)

 2. Поставка осуществля

3. Поставка дверей возможна несколькими партиями. 

4. Срок поставки – от 1,5 до 2,5 недель. 

ДЕШЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕР
 

Такие двери обычно используют как временные или при 

сдаче многоквартирных домов. 

Дверная рама изго

притвором из полосы 20х4 мм. 

Рама окрашена нитроэмалью. 

Цвет черный, коричневый, белый или серый. 

Дверное полотно из профиля 40х25 мм и двумя ребрами 

жесткости.

 Отделка с двух сторон дерматин, цвет на выбор 

(огромное колич

производителя ПРОСАМ, верхний сувальдный, нижний 
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цилиндровый. Глазок обзором на 180 градусов. При заказе данной модели 

действует скидка, в зависимости от количества. 
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ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ  

Разделяются на два вида конструкции: 

двухстворчатые или одностворчатые со 

вставкой.  

Дверная рама изготавливается из профиля 

50х25 мм и притвором из полосы 20х4 мм. 

Рама окрашена нитроэмалью или 

порошковым напыление с цветом на 

выбор.  

Дверное полотно из профиля 40х25 мм 

притвором из полосы 20х4 мм . Дверь 

снабжена доводчиком и карманом под 

электромагнитный замок. При заказе 

тамбурных дверей действует скидка, в 

зависимости от количества. 
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