
Europapromotion 2021 Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20 % без учета 
транспортной наценки и услуг по монтажу.
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Межкомнатные двери
EuropaPromotion 2021

Межкомнатные двери из дерева

Межкомнатная дверь BaseLine Duradecor

• Элемент в сборе: дверное полотно с фальцем и с закругленной кромкой 
или дверное полотно без фальца, с заполнением из высококачественной 
плиты ДСП с отверстиями, коробка и нажимные ручки Linea из 
нержавеющей стали (матовая нержавеющая сталь, круглая розетка)

• Чрезвычайно ударопрочная поверхность Duradecor в следующих 
исполнениях: «белый лак» RAL 9016, светло-серый RAL 7035, «серая 
пыль» RAL 7037, «шлифованный белый» в продольном или поперечном 
направлении, «дикий дуб» в продольном или поперечном направлении

• Размеры по акции:
– Для межкомнатных дверей с дверным полотном с фальцем

Ширина:610 мм, 735 мм, 860 мм, 985 мм
Высота: 1985 мм, 2110 мм

– Для межкомнатных дверей с дверным полотном без фальца
Ширина:584 мм, 709 мм, 834 мм, 959 мм
Высота: 1972 мм, 2097 мм

• С дверным полотном с фальцем для толщины стены от 80 до 320 мм; 
с дверным полотном без фальца для толщины стены от 100 до 320 мм

Таблица размеров

Модульный 
строительный размер

Межкомнатная дверь
с дверным полотном 
с фальцем

Межкомнатная дверь
с дверным полотном 
без фальца

Модульный 
строительный размер, 
ширина (BRM Ш)

Ширина дверного 
полотна

Ширина дверного 
полотна

625 мм 610 мм 584 мм
750 мм 735 мм 709 мм
875 мм 860 мм 834 мм
1000 мм 985 мм 959 мм
Модульный 
строительный размер, 
высота (BRM В)

Высота дверного 
полотна

Высота дверного 
полотна

2000 мм 1985 мм 1972 мм
2125 мм 2110 мм 2097 мм

ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ 

Рис.: Межкомнатная дверь с дверным полотном без 
фальца, со скрытыми петлями и поверхностью Duradecor 
«белый лак» RAL 9016

Межкомнатная дверь с дверным полотном с фальцем ₽

Дверное полотно с фальцем, 
с изящными закругленными 
углами

Элемент в сборе:
дверное полотно с фальцем, коробка с закругленной кромкой 
и нажимные ручки Linea из нержавеющей стали

Высота дверного полотна
1985 мм

Высота дверного полотна
2110 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм
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Ширина дверного полотна
610, 735, 860, 985 мм

Рекомендованная розничная 
стоимость 32977,- 34720,- 36337,- 38079,- 37457,- 39573,- 41439,- 43679,-

Межкомнатная дверь с дверным полотном без фальца и скрытыми петлями ₽
Дверное полотно без 
фальца для эксклюзивного 
внешнего вида двери

Элемент в сборе:
дверное полотно без фальца, скрытые петли (Euro 3D), коробка 
с закругленной кромкой и нажимные ручки из нержавеющей 
стали Linea

Высота дверного полотна
1972 мм

Высота дверного полотна
2097 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм
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Ширина дверного полотна
584, 709, 834, 959 мм

Рекомендованная розничная 
стоимость 44924,- 46666,- 48284,- 50026,- 49404,- 51519,- 53386,- 55626,-

Данный прейскурант действителен с 01. 03. 2021 по 31. 12. 2021.
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2 Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20 % без учета 
транспортной наценки и услуг по монтажу.

Europapromotion 2021

Дополнительные пакеты

Межкомнатная дверь DesignLine «Stripe 15» Duradecor

• Элемент в сборе: дверное полотно с фальцем с заполнением 
из высококачественной плиты ДСП с отверстиями, с тиснеными 
канавками, коробка и нажимные ручки Linea из нержавеющей 
стали (матовая нержавеющая сталь, круглая розетка)

• Чрезвычайно ударопрочная поверхность Duradecor «белый лак» RAL 9016 
или «серая пыль» RAL 7037

• Размеры по акции:
– Для межкомнатных дверей с дверным полотном с фальцем

Ширина:610 мм, 735 мм, 860 мм, 985 мм
Высота: 1985 мм, 2110 мм

• С дверным полотном с фальцем для стен толщиной от 80 до 320 мм.

Таблица размеров

Модульный 
строительный размер

Межкомнатная дверь
с дверным полотном с фальцем

Модульный 
строительный размер, 
ширина (BRM Ш)

Ширина дверного полотна

625 мм 610 мм

750 мм 735 мм

875 мм 860 мм

1000 мм 985 мм
Модульный 
строительный размер, 
высота (BRM В)

Высота дверного полотна

2000 мм 1985 мм

2125 мм 2110 мм

ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ 

Рис.: Межкомнатная дверь с дверным полотном  
с фальцем с тиснеными канавками, поверхность  
Duradecor «белый лак» RAL 9016

Межкомнатная дверь с дверным полотном с фальцем ₽

Дверное полотно с фальцем, 
с прямоугольной кромкой, 
с тиснеными канавками

Элемент в сборе:
дверное полотно с фальцем, с тиснеными канавками, 
коробка с закругленной кромкой и нажимные ручки Linea 
из нержавеющей стали

Высота дверного полотна
1985 мм

Высота дверного полотна
2110 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм

Толщина стены для коробки 
с закругленной кромкой, диапазон 

регулирования от –5 до +15 мм
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Ширина дверного полотна
610, 735, 860, 985 мм

Рекомендованная розничная 
стоимость 38079,- 39822,- 41439,- 43182,- 42311,- 44426,- 46293,- 48533,-

Межкомнатные двери
EuropaPromotion 2021

Данный прейскурант действителен с 01. 03. 2021 по 31. 12. 2021.

Межкомнатные двери из дерева

Дополнительный пакет black.edition

• для дверей по акции с фальцем
• Нажимные ручки, петли, замыкающая 

накладка и торцевая накладка замка 
матового черного цвета RAL 9005

Надбавка к цене двери по акции 18044,-

Дополнительный пакет black.edition

• для дверей по акции без фальца
• Нажимные ручки, скрытые петли, 

замыкающая накладка и торцевая 
накладка замка матового черного 
цвета RAL 9005

Надбавка к цене двери по акции 15680,-

Дополнительный пакет Planar

• для дверей по акции с фальцем  
и без фальца

• Нажимная ручка Linea Planar 
с розеткой, устанавливаемой 
заподлицо

Надбавка к цене двери по акции 8711,-


