
Модель Фото внешнее / Фото внутреннее Описание РРЦ

Е40М 

• Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое

• Толщина дверного полотна: 40 мм

• Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон   

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Петли: 2 шт., скрытые, открывание 120°

• Замок: цилиндровый, с ночной задвижкой

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

7 140 ₽

Стройгост 7-2

Итальянский орех

• Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / 

влагостойкое меламиновая панель

• Толщина дверного полотна: 70 мм

• Наполнитель: пенополистирол    

• Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины  

• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

• Замки основной/дополнительный: цилиндровый АГАТ / сувальдный АГАТ. Диаметр ригелей: 18 

мм.

• Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

13 720 ₽

Стройгост 7-2

Металл/Металл                -

мин.вата

• Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

• Толщина дверного полотна: 70 мм

• Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³    

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины  

• Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

• Замки основной/дополнительный: цилиндровый АГАТ / сувальдный АГАТ. Диаметр ригелей: 18 

мм.

• Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

14 000 ₽

Йошкар

Венге

Золотистый дуб

Ель карпатская

Беленый дуб

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь темный» / 

фрезерованная МДФ-панель 8 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм

• Наполнитель:минеральная плита

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки цилиндровый Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр

ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм / сувальдный Zirh Kilit(аналог KALE),

диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

15 900 ₽

Стройгост 5 РФ 

Рустикальный дуб

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» /  ХДФ-

панель 3 мм

• Толщина дверного полотна: 45 мм   

• Наполнение: пенополистирол   

• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины 

• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°

• Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

8 190 ₽

Стройгост 5 РФ 

металл / металл

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»

• Толщина дверного полотна: 45 мм   

• Наполнение: пенополистирол   

• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины 

• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°

• Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

8 850 ₽

6 см Гарда 

металл/металл

• Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: Пенополистирол (ППС)

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

• Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

16 900 ₽

Гарда 8 мм 

Венге

Белый ясень

Рустикальный дуб

• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм

• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

• Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

14 800 ₽

Гарда Муар 8 мм

Венге

Белый ясень

• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар»

• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм

• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

• Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

15 300 ₽

Ampir

Белый ясень

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / МДФ 

панель 10 мм, Зеркало с защитной пленкой от осколков

• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки Rigger: цилиндровый/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

16 700 ₽

Царское Зеркало  Белый 

ясень

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»                

• Внутреннее покрытие:МДФ панель 10 мм, Зеркало с защитной пленкой от осколков

• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки Rigger: цилиндровый/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

18 600 ₽

Предложение не является публичной офертой.

Прайс-лист, цена в рублях на 20.01.2023. 



7,5 Гарда Серебро

Белый ясень

Темный кипарис

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

фрезерованная МДФ-панель 8 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

19 040 ₽

7,5 Гарда МУАР Царга

Лиственница беж

Темный кипарис

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / царговая МДФ-

панель 22 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

21 700 ₽

7,5 см Гарда Серебро  

Царга

Астана милки

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

Царговая МДФ панель толщиной 22 мм со вставками белый  Лакобель, цвет пленки Астана Милки

• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

21 700 ₽

7,5 см Гарда Серебро 

Зеркало фацет  Белый 

ясень

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной 

обработкой внешней кромки (фацет)

• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

21 700 ₽

Гарда 2МДФ Велюр 

белый софт

• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка Графит / фрезерованная 

МДФ-панель 10 мм Велюр белый софт

• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки Rigger: цилиндровый/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

21 900 ₽

7,5 см Флорида зеркало 

фацет

Черный кварц / эмалит 

белый

• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка черный кварц /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм с зеркалом, пленка эмалит белый. Зеркало с фацетом

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ: цилиндровый КАРАТ 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет 

ригелей 36 мм / сувальдный КАРАТ 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, 

вылет ригелей 36 мм;

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

30 500 ₽

Феникс Линии

Велюр белый софт

• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Бетон графит /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм велюр белый  софт

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих 

сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

27 700 ₽

7,5 см Бостон Бетон 

снежный Царга

• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: сатин графит /  

Царговая МДФ панель толщиной 22 мм, цвет пленки: Бетон снежный, вставки стекло лакобель

• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/105 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ: цилиндровый КАРАТ 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет 

ригелей 36 мм / сувальдный КАРАТ 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, 

вылет ригелей 36 мм;

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

30 100 ₽

9 см Медный Антик 

Металл / металл

• Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

23 900 ₽

9 см медный антик

Белый ясень

Темный кипарис

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / 

фрезерованная МДФ-панель 10 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

18 900 ₽

9 см Серебро

Лиственница беж Царга

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

23 800 ₽

9 см Серебро

Эмалит белый Зеркало 

NEW

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

Фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм с зеркалом

• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

24 600 ₽



Толстяк Букле Шоколад                      

Велюр белый софт,   Дуб 

пацифик

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Шоколад» / 

Фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм 

• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм

• Наполнитель: Мин. Вата                                                                                                                                          

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

24 900 ₽

Толстяк Букле Антрацит                 

Астана Милки Царга

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Антрацит» / 

царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель

• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм

• Наполнитель: Мин. Вата 

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

26 500 ₽

Толстяк Букле Антрацит     

Эмалит белый зеркало

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Антрацит» / 

Фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм с зеркалом

• Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/128мм

• Наполнитель: Мин. Вата / пенополистирол по перемитру двери

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

27 000 ₽

11 см ISOTERMA Лайт 

Медный антик белый 

ясень

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / 

фрезерованная МДФ-панель 10 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: пенополистерол

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• 1 Замк КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый

• Накладки: врезная броненакладка основного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

26 500 ₽

11 см ISOTERMA Медный 

антик

Астана милки

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

фрезерованная МДФ-панель 10 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

29 900 ₽

11 см ISOTERMA Медный 

антик

Дуб пацифик

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

фрезерованная МДФ-панель 10 мм

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

29 900 ₽

11 см ISOTERMA 

Серебро

Лиственница беж Царга

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

34 860 ₽

11 см ISOTERMA 

Серебро 

Эмалит белый Зеркало 

фацет

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / 

фрезерованная МДФ-панель 10 мм с Зеркалом фацет в пол

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

35 420 ₽

13 см VITRA 

Винорит Патина    Сосна 

белая                   Грецкий 

Орех

• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с 

патиной / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) 

• Пятикамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный. Ковка: покрытие «Чёрный муар»

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

74 340 ₽

Стройгост 5 РФ 

металл / металл

внутреннее открывание 

(под заказ)

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»

• Толщина дверного полотна: 45 мм   

• Наполнение: пенополистирол   

• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины 

• Петли: 2 шт, внутренние открывание

• Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм.

11 760 ₽

Гарда 8мм

Внутреннее открывание

Белый Ясень (под заказ)

• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм

• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Петли: 2 шт., внутренее открывание

• Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

18 500 ₽

Гарда mini

Венге

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / МДФ 

панель 6 мм

• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки Rigger: цилиндровый/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х1800/1900 мм, 960х1800/1900 мм

18 480 ₽



Гарда mini

металл / металл

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм

• Наполнитель: минеральная плита

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки Rigger: цилиндровый/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм

• Независимая ночная задвижка

• Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 860х1800/1900 мм, 960х1800/1900 мм

16 900 ₽

7,5 см Гарда Серебро 

1200

Белый ясень

• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / МДФ 

панель 10 мм

• Толщина дверного полотна / короба: 75 мм / 105 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

• Замки КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр 

ригелей: 16 мм

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 2 шт.

• Размеры: 2050х1200/1300 мм

33 300 ₽



Модель Фото внешнее / Фото внутреннее Описание РРЦ

Luxor 2мм Букле 

антрацит Зеркало фацет

Эмалит белый

• Внешнее/внутренее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле антрацит» /  

МДФ-панель 10 мм цвет "эмалит белый", накладное зеркало с защитной плёнкой и 

декоративной обработкой внешней кромки (фацет)

• Толщина дверного полотна / короба: 100 мм / 128 мм

• Наполнитель: минеральная плита

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

40 000 ₽

Luxor 2МДФ 3Д

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" / МДФ-

панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой, цвет велюр белый софт

• Толщина дверного полотна / короба: 120 м / 128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

40 500 ₽

Luxor 2МДФ Вертикаль

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: графит /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: эмалит белый 

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

34 500 ₽

Luxor 2МДФ                    

Вертикаль Зеркало

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: графит /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет: эмалит белый, накладное зеркало с защитной 

плёнкой

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

36 700 ₽

Luxor 2МДФ 

Горизонталь Нео

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" 

вставка черная Лакобель / фрезерованная  МДФ-панель 10 мм, цвет "'эмалит белый"

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм / 128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

36 300 ₽

Прайс-лист, цена в рублях на 20.01.2023. 

Предложение не является публичной офертой.

Модель

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ LUXOR ПРОИЗВОДИТСЯ С НЕРЖАВЕЮЩИМ 

ПОРОГОМ



Luxor 2МДФ 

Горизонталь Зеркало

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "сатин графит" 

вставка черная Лакобель / фрезерованная  МДФ-панель 10 мм, цвет "'эмалит белый", зеркало 

с защитной плёнкой

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм / 128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

38 600 ₽

Luxor 2МДФ Ромбы 

Вертикаль

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "антрацит софт", 

вставка черная Лакобель / фрезерованная  МДФ-панель 10 мм, цвет "'эмалит белый", зеркало 

с защитной плёнкой

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм / 128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

39 200 ₽

Luxor 2МДФ Стоун Рейки

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: торос черный 

/  фрезерованная МДФ-панель 10 мм, Цвет пленки: эмалит белый

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

37 900 ₽

Luxor 2МДФ Дуб 

Вертикаль 

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм,  /  фрезерованная МДФ-

панель 10 мм, зеркало с защитной плёнкой, цвет эмалит белый

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

41 400 ₽

Luxor 2МДФ Дуб 

Вертикаль НЕО

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм,  /  фрезерованная МДФ-

панель 10 мм, цвет велюр белый софт

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

39 200 ₽

Luxor 2МДФ Карбон

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм Карбон черный /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет Эмалит белый

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка; 

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

37 500 ₽

Luxor 2МДФ Рейка 

Зеркало

• Внешнее/внутренее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм Карбон черный /  

фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет Эмалит белый

• Толщина дверного полотна / короба: 120 мм /  128 мм

• Наполнитель:  пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура из вспененной резины (1 магнитный на коробе, 2 на полотне)

• Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндровый / 

сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с 

обеих сторон замка;                                                     

• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка

• Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

43 500 ₽

Luxor Termo 2

• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Буклет 

антрацит» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм

• Толщина дверного полотна / короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на 

коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

51 600 ₽



Luxor Termo 3

• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле шоколад» 

/  фрезерованная МДФ-панель 12 мм

• Трёхкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета

• Толщина дверного полотна / короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на 

коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

63 800 ₽

Luxor Termo 4

• Покрытие внешнее/внутреннее: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле антрацит» 

/  фрезерованная МДФ-панель 12 мм

• Трёхкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета

• Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на 

коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

67 900 ₽

Luxor Termo 5

• Покрытие внешнее/внутреннее фрезерованная МДФ: 12 мм, эмаль ral 7012, наличник ral 9005 

/ фрезерованная МДФ 12 мм, цвет эмалит белый

• Пятикамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный

• Толщина/глубина дверного полотна: 125 мм / 141 мм

• Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ

• Наполнитель: PIR-плита

• 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)

• Замки сувальдные  KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от 

высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр 

ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосьёмных штыря.

• Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм

86 000 ₽


