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Прайс-лист на двери входные МеталЮр с декоративными панелями
Модели под заказ (Стоимость дверей в рассрочку уточняйте у консультантов )
Декоративные панели

Цена, руб.

Панели из массива Дуба (Возможна установка на улицу под козырек или навес)
рисунок Шоколад
рисунок Венеция
рисунок Милан
рисунок Бавария
рисунок Париж (Арка)
рисунок Египет
рисунок Рим
рисунок Италия
рисунок Греция
рисунок Валенсия
Образцы рисунков:

712,14
712,14
712,14
712,14
560,56
560,56
560,56
560,56
560,56
560,56

Внутренняя отделка
Обвязка панелей из натурального дуба + натуральный шпон

426,13

Образцы рисунков:

Стальные двери МеталЮр
БАЗА 2+черный бархат
Панель | Панель
Верхний замок KALE 257L (Турция)
Нижний замок KALE 252R (Турция)
БАЗА 4+черный бархат
Панель | Панель
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный

БАЗА 5 (двустворчатые)+черный бархат
Металл | Панель
Верхний замок KALE 257L (Турция)
Нижний замок KALE 252R (Турция)
БАЗА 7 (двустворчатые)+черный бархат
Металл | Панель
Замок MOTTURA-54.797 (Italy) двухсистемный

826,54
Ручка нажимная
STELLA-цвет хром или золото
Либра-цвет хром или золото

Глазок-цвет хром,золото,бронза

1 178,32
Ручка нажимная
STELLA-цвет хром или золото
Глазок-цвет хром,золото,бронза
Либра-цвет хром или золото
COLUMBIA-цвет бронза под заказ (в стоимость комплекта не входят)
возможность установки только с броненакладкой.

31,94

886,60
Ручка нажимная
STELLA-цвет хром или золото
Либра-цвет хром или золото

Глазок-цвет хром,золото,бронза

1 232,65
Ручка нажимная
STELLA-цвет хром или золото
Глазок-цвет хром,золото,бронза
Либра-цвет хром или золото
COLUMBIA-цвет бронза под заказ (в стоимость комплекта не входят)
возможность установки только с броненакладкой.

Дополнительные опции
Броненакладка (Italy) цилиндрический цвет хром , золото или бронза
Декоративное кольцо-колотушка Onello (Italy) цвет хром , золото или бронза
Задвижка (на любую комплектацию) цвет хром , золото или бронза
Утепление дверной коробки(одностворчатая)
Утепление дверной коробки(двустворчатая)
Дополнительная вставка над дверью (фрамуга) - для одностворчатой (вставка не может быть менее чем 350мм по высоте)
Дополнительная вставка над дверью (фрамуга) - для двустворчатой

31,94

77,22
243,10
22,88
20,02
31,46
183,04
243,10

Наличники
Размер
80х2300х20
Доборы (порталы)
100х2150х16
150х2150х16
200х2150х16
300х2150х16
400х2150х16
500х2150х16
600х2150х16
Открывание

Материал
Массив
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм
Шпон на Мдф 16 мм

37,18
21,44
31,46
40,04
60,06
74,36
91,52
105,82

Наружное: Правое или Левое
Размер, тип дверей, требования к проему

двустворчатая дверь

Одностворчатая дверь

размер по
коробке
860х2060
900х2080
980х2080

необходимый
проем
900х2090
940х2110
1020х2110

по обналичке

световой проем

размер по коробке

необходимый проем

по обналичке

1000х2125
1040х2145
1140х2145

780х1960
820х1980
900х1980

1210х2070

1250х2100

1340х2135

Срок исполнения заказа
До 30 рабочих дней
Наценка на нестандарт
(указаны максимальные размеры двери по коробке)
для одностворчатых (базовая модель 2, 4, ) - максимальный размер по коробке 1100x2400 мм
двери с замками Kale
двери с замками Mottura
для двухстворчатых (базовая модель 5,7,) - максимальный размер по коробке 1800x2400 мм
если размер по коробке менее 1400
двери с замками Kale
двери с замками Mottura
если размер по коробке свыше 1400
двери с замками Kale
двери с замками Mottura

световой проем

1130х1980

30%
20%

30%
20%
50%
40%

Образцы цветов:

Панели из массива для металлических дверей МеталЮр
Предметы интерьера, изготовленные из натурального дерева, всегда считались предметом роскоши. Поэтому стальные двери с отделкой из массива компания Юркас относит к
«элит» классу.
На сегодняшний день во всех странах мира наблюдается возрождение интереса к дереву. И это не удивительно. Ведь дерево – это самый экологически чистый материал. Не секрет,
что дверь, изготовленная из чистого дерева достаточно капризна. Она достаточно чувствительна к перепадам влажности, а также неустойчива к механическим воздействиям. От
всего этого она теряет внешний вид, коробится и рассыхается. Для того чтобы этого не произошло для производства панелей используют массив.
Что же такое массив? Массив – это щиты, склеенные из брусков цельной древесины. Его толщина может быть 20-40мм. Склеивание производиться как по длине, так и по длине и
ширине (срощенный мебельный щит) с соблюдением текстурного рисунка и направления среза. Для склеивания применяют высококачественный клей, типа «Akzo Nobel» марки
Д3, Д4, "Gascorit 1206", Д3 с отвердителем 2559(Германия) и другие.
Особое внимание уделяется качеству склеиваемых брусков. Не допускаются к производству массива бруски с наличием чёрных выпадающих сучков, синевы, смоляные кармашки,
а здоровые светлые сучки должны быть не более половины ширины детали.
В зависимости от качества древесины, количества сучков на пластах щита, их состояния массив выпускается нескольких сортов. Для производства панелей массив полируется,
шлифуется, покрывается лаком. В результате помимо долговечности и прочности обретает великолепный внешний вид.
Для производства массива используется дуб. Это благородное и крепкое дерево способное выдержать высокие перепады температур и любые погодные осадки. По этому двери с
массивом могут применятся как уличные двери.

Обращаем внимание!
Так как данные панели изготавливаются из натурального дерева, возможно не совпадение оттенков цветов от образца. Это связано с тем что древесина имеет разную плотность и
структуру.
Панели из шпона и массива натурального дерева для металлических дверей МеталЮр (обвязка панелей натуральный дуб + натуральный шпон)
Панели Массив+Шпон включили в себя оптимальное сочетание цены и качества. Которые могут послужить Вам как хорошее дополнение к дизайну и добавить элитную
«изюминку» в Ваш интерьер.
Каркас панели изготовлен из натурального дерева (массив дуба), а филенки представляют собой шпонированный МДФ. Данные панели устанавливаются на внутреннюю сторону
металлической двери.

Обращаем внимание!
Так как данные панели изготавливаются из натурального дерева, возможно не совпадение оттенков цветов от образца. Это связано с тем что древесина имеет разную плотность и
структуру.

Фурнитура и опции
Дверные ручки:

Марка ARMADILLO
Изготавливается на современном европейском оборудовании из высокотехнологичного износостойкого
материала ZAMAK - сплава латуни, цинка и меди.

Ручка LIBRA
Цвет: хром/золото

Ручка STELLA
Цвет: хром/золото

Ручка COLUMBIA
Цвет: бронза
возможность установки только с броненакладкой.

Декаротивное кольцо-колотушка AFLYNOCKER

Глазок дверной ARMADILLO
• Линзы из высококачественного пластика более чёткое изображение.
• Линзы не царапаются и со временем
не мутнеют.
• Угол обзора достигает 120 градусов

• Марка M.B.C • Цвет: хром/золото/бронза • Придает особый шарм двери

ОПЦИИ
НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА
Закрывая дверь изнутри на ночную задвижку, дверь с наружи
уже не открыть,даже если имеются ключи от данной двери.
Цвета: хром/золото/бронза.

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА
• Дополнительная защита цилиндра замка от высверливания и выбивания
• Корпус цилиндра закрывает стальная полированная пластина с
вращающейся вставкой с отверстием под ключ
• Цвета: хром/золото/бронза.

МАРГАНЦЕВАЯ БРОНЕПЛАСТИНА
• Изготавливается из бронированного марганцевого сплава.
• Защищает сувальдный замок от высверливания

ЗАМКИ
ЗАМОК KALE 257 L
(устанавливается на Базы 1, 2, 5, 6)
• Тип замка: «Сувальдный»
• Класс безопасности: 4 класс (высший)
• Количество ригелей: 3
• Вылет ригелей: 35 мм
• Диаметр ригелей: 16 мм
• Количество оборотов: 3
• Количество ключей: 4 шт
Производство Турция
С повышенными взломостойкими
характеристиками
В комплекте с марганцевой
бронепластиной

ЗАМОК MOTTURA 54.797
Тип замка: «Двухсистемный»
(в замке два механизма «Сувальдный+«Цилиндровый»)
• Класс безопасности: 4 класс (высший)
• Количество ригелей: 5
• Вылет ригелей: сувальдный – 40 мм,
цилиндровый – 22 мм
• Диаметр ригелей: 18 мм
• Количество оборотов: сувальдный – 4,
цилиндровый – 2
• Количество ключей – 5+5 шт
Производство Италия
При закрывании нижним ключом верхний замок
блокируется (поднимается шторка из 3 мм стали,
перекрывая отверстие сувальдного замка).
При закрытых замках невозможно вставить
посторонний предмет в скважину.

ЗАМОК KALE 252 R
(устанавливается на базы 1, 2, 5, 6)
• Тип замка: «Цилиндровый»
• Класс безопасности: 3 класс
• Количество ригелей: 3
• Вылет ригелей: 35 мм
• Диаметр ригелей: 16 мм
• Количество оборотов: 3
• Количество ключей: 5 шт
Производство Турция
Высокая износостойкость замка
(механизм из легированной стали)
Удобный в обращении

