
 

ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФА КУПЕ 

  
 Ручка профиль открытая 

Цвета: белый лак, черный муар, белое дерево, черное дерево, лиственница, феррара 

светлая,  дуб молочный, галифакс, венге красное, феррара темная, орех, сереберо, 

золото, шампань 

Ручка профиль закрытая 

Цвета: белый лак, черный муар, лиственница, феррара светлая феррара темная, орех, 

сереберо, золото, шампань 

Ручка профиль п-образная 

Цвета: белый лак, черный муар, белое дерево, черное дерево, лиственница, 

феррара светлая,  дуб молочный, галифакс, венге красное, феррара темная, 

сереберо,  шампань 

 400-800 мм 801-1200 мм 1201-1500 мм 400-800 мм 801-1200 мм 1201-1500 мм 400-800 мм 801-1200 мм 1201-1500 мм 

Стекло прозрачное 7000 9000 11000 8000 10000 12000 9000 11000 13000 

ЛДСП  7000 9000 11000 8000 10000 12000 9000 11000 13000 

Зеркало серебро  7000 9000 11000 8000 10000 12000 9000 11000 13000 

Зеркало бронза и 

графит 
8500 10000 12000 9000 11000 12500 10000 12000 14000 

Стекло сатин матовое 7000 9000 12000 8000 10000 12000 9000 11000 13000 

Стекло сатин бронза 

и серое 
8500 10000 12000 9000 11000 12500 10000 12000 14000 

Стекло прозрачное 

бронза и серое 
8500 10000 12000 9000 11000 12500 10000 12000 14000 

Зеркало матовое 

серебро 
8500 10000 12500 9000 10500 13000 10000 12000 15000 

Зеркало матовое 

бронза 
9500 11000 13500 10000 11500 14000 11000 13000 16000 

Лакобель 9010, 9005, 

1236, 1015 
8500 10000 12000 9000 11000 12500 10000 12000 14000 

Лакобель 9003, 1013 9775 11500 13800 10350 12650 14375 11500 13800 16100 

Двухсторонее зеркало 13800 16000 18900 14600 17100 19700 15700 18200 21100 

Стекло рифленное 

(мору и эстриадо) 
17800 20500 24000 18800 21500 25000 19800 22500 26000 
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▪ Расчет представлен для дверей без делителей (импостов) на высоту до 2650 мм 
▪ Каждый горизонтальный делитель(импост) добавляет к цене 300 р 

▪ Каждый вертикальный делитель добавляет к цене 2000 р (второй +1000, далее +2000) 
▪ Двери высотой 2651-3000 мм считаем с наценкой 25% 
▪ Двери высотой 3001-3500 мм считаем с наценкой 45% 
▪ Двери высотой 3501-3700 мм считаем с наценкой 60% 

            (сначала добавляем к цене делитель, потом добавляем наценку за высоту) 

▪ Комбинированные двери считаем по более дорогому материалу 
▪ Если в комбинированной двери два материала одинаковой цены, то добавляем к цене двери 1000 р 
▪ На зеркало одностороннее по умолчанию наносится противоосколочная пленка (НЕ декоративная) 
▪ ЛДСП и рифленное стекло (по умолчанию) располагается структурой ВЕРТИКАЛЬНО (горизонтальная структура возможна, но может 

повлечь удорожание за счет бОльшего расхода материала) 
▪ Ручка лодочки в п-образный вертикальный профиль врезается на уровне 1000 мм 
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Направляющие и фурнитура: 

Направляющая ДВУХПОЛОЗНАЯ верх + низ (комплект), длина 5900 мм  

(длины: 1900 мм, 2900 мм, 3900 мм, 5900 мм) 
Есть во всех цветах 

6500 р / за хлыст 5900 мм 

Направляющая ОДНОПОЛОЗНАЯ верх + низ (комплект), длина 5900 мм 

(длины: 1900 мм, 2900 мм, 3900 мм, 5900 мм) 
Есть черные, белый, серебро  

6000 р / за хлыст 5900 мм 

Стопор позиционер (для установки в паз нижней рельсы) 25 р / штука 

Доводчик стандартный (правый-левый) 

Минимальная ширина двери 600 мм 
1500 р 

Доводчик Премиум (правый-левый) 

Минимальная ширина двери 800 мм 
2500 р  

Усиленный нижний ролик(2шт)  

(рекомендуем от ширины 1000 мм и высоты 2700 мм) 
500 р / на одну дверь 

Ручки лодочки овальные и прямоугольные (для врезки в п-образный профиль) 
Цвета: серебро, золото, бронза, черный, белый 

700 р /пара 

 

Дополнительная работа со стеклом: 

Закалка стекла  1800 р за 1 кв м 

Нанесение пескоструйного рисунка 

http://vector-glass.com 
2600 р за 1 кв м 

Нанесение пленки оракал (648 серия)  

на зеркало и прозрачное стекло, на матовое стекло +15% 
1300 р за 1 кв м 

Фацет (делается на стекле 6 мм) 4000 р за 1 кв м 

Нанесение фотопечати https://www.shutterstock.com/ru/ 3500 р за 1 кв м 

http://раздвижные-системы.рф/
http://vector-glass.com/
https://www.shutterstock.com/ru/


 

 

 

 

 

www.раздвижные-системы.рф  

 

 

Доставка и упаковка 

В предалах МКАД до подъезда  2000 р (за мкад +40 р за 1 км) 

Двери шириной более 1200 мм или выше 3000 мм +1000 р 

В стрейч-пленку углы проложены картоном 0 р 

В картон (размер двери до 1000 на 2700) 500 р одна дверь 

В картон (размер двери более 1000 на 2700) 800 р дверь 
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