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ТМ Краснодеревщик – гарантия качества и лучшей цены

линия 3000, 5000
4

Прайс-лист от 01.02.2015

Межкомнатные двери Краснодеревщик - каркас дверей выполнен из бруса многослойных полос натуральной древесины (LVL-технология) –
массив березы и толстослойной фанеры. Полотно имеет сотовое заполнение, облицовано панелями МДФ и отделано высокопрочным
декоративным покрытием - ламинатом CPL - многослойный материал с высококачественной меламиновой поверхностью, отличается
высокой плотностью поверхности, устойчив к мягкой кислоте, щелочам, растворителям, механическим повреждениям. Притворная часть
торца двери отделана ударостойким ПВХ. Дверная коробка из толстослойной фанеры с уплотнителем. Наличник телескопический Гобразный. Исполнение универсальное. Фурнитура: с одной стороны полотна установлен «бесшумный» механический замок под цилиндр с
пластиковым «язычком», с другой стороны заглушка в отверстии под замок; в стойке коробки установлена ответная планка замка; с 2-х
сторон полотна и коробки в отверстия установлены декоративные заглушки для ввертных петель (петли 3 шт., вставка для замка WC –
вложены в монтажный комплект). В дверях линии 2000 багетные рамки выполнены из твердолиственных пород древесины. Декоративный
элемент "косичка" обрамляет багет на полотне и украшает наличник. Дверная фурнитура известных мировых производителей,
представленная в нашей компании, поможет - подчеркнуть и завершить гармоничный образ межкомнатных дверей Краснодеревщик.

«Линия 3000»

3323

орех бискотто, грецкий орех, выбеленный дуб, черный дуб, дуб шервуд, белый (CPL)
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3340
3342
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«Линия 5000» выбеленный дуб, черный дуб, грецкий орех, меди акация, дуб шервуд, белый (CPL)

5000

5002

5004
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5040
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Cпец. цена (скидка 15%) предоставляется покупателям сети магазинов Мир паркета (при покупке на сумму более 10000 руб.)

Наименование

Размер, мм

Декор

Ед. изм.

Цена, руб. 620-820 мм / 920 мм /ед. изм.
Спец. цена
≦ 4 дверей
≧ 5 дверей

5000
шт.
6700 / 7480
6030 / 7110
5430 / 6400
Линия 5000
5033 ст. лиана
шт.
7790 / 8740
7400 / 8310
6660 / 7480
выбеленный дуб,
5066 ст. лиана
шт.
8090 / 8990
7690 / 8540
6920 / 7690
черный дуб, белый,
грецкий орех,
5040 ст. лиана
шт.
8760 / 9820
8330 / 9330
7500 / 8400
21-7, 8, 9, 10
меди акация,
5002
шт.
9830
/
9340
/
8410 / 2010 х 620, 720, 820, 920
дуб шервуд
5004
шт.
13490 / 12820 / 11540 / 3323
модели 3350, 3352 поставляются в
шт.
7840 / 8780
7450 / 8350
6710 / 7520
Линия 3000
декоре дуб черный, дуб выбеленный
орех бискотто,
3343, 3350
шт.
8500 / 9520
8080 / 9050
7280 / 8150
грецкий орех,
3324, 3342
шт.
8900
/
9850
8460
/
9360
7620 / 8430
выбеленный дуб,
3340, 3344
шт.
9150 / 10120
8700 / 9620
7830 / 8660
черный дуб,
дуб шервуд
3352
шт.
9560 / 10590
9090 / 10060
8190 / 9060
3323, 3324, 3340
шт.
9510
/
10640
9040
/
10110
8140 / 9100
21-7, 8, 9, 10
Линия 3000
белый
3343, 3344
шт.
10140
/
11350
9640
/
10790
8680 / 9720
2010 х 620, 720, 820, 920
Монт. компл.* 21-9, 10
2065 х 870, 970 / 81 х 42
комплект
4480
/
5110
4260
/
4860
3840 / 4380
Линия 3000
Монт. компл. расп.* 21-13
2065 х 1270 / 81 х 42
комплект
6360
6050
5450
Линия 5000
все декоры
Добор 125 мм 21-10, 21-13
2065 х 125 х 16 / 2.5 шт.
комплект
2370
2260
2040
Монт. компл.* 21-9, 10
2065 х 870, 970 / 81 х 42
комплект
5620 / 6170
5340 / 5870
4810 / 5290
Линия 3000
Монт. компл. расп.* 21-13
2065 х 1270 / 81 х 42
комплект
8160
7760
6990
белый
Добор 125 мм 21-10, 21-13
2065 х 125 х 16 / 2.5 шт.
комплект
1810
1720
1550
* Монтажный комплект – дверная коробка (размер: 21-9 (820 мм), 21-10 (920 мм), 21-13 (2 х 620 мм – распашная + универсальный притвор)
и наличники с 2-х сторон. Универсальное открывание. В комплект входит замок, ответная планка замка и 3 ввертных петли.
Дополнительный сервис: доставка, профессиональная установка с гарантией, после гарантийное обслуживание

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера.

Межкомнатные двери Краснодеревщик в премиум-салоне Elit

г. Н. Новгород, ул. Ижорская, д. 18, тел./факс (831) 416-79-29, 416-75-76
г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 6, тел./факс (831) 282-88-66
www.floors-doors.ru
ТМ Краснодеревщик – гарантия качества и лучшей цены

линия 900, 2000
4

Прайс-лист от 01.02.2015

Межкомнатные двери Краснодеревщик - современные двери с идеально подобранными пропорциями всех элементов – отлично подойдут
для оформления современного интерьера. Конструкция дверей каркасно-сотовая с притвором: каркас из МДФ (25 мм) + ДСП (16 мм) +
сотовое заполнение (размер ячейки 16 мм) + облицовка панелями из МДФ сухого способа изготовления (4 мм) + натуральный шпон Fine
Line толщиной 0.6 мм производства Италии. Финишная отделка - многослойное покрытие лаком на базе UV компонентов по технологии
UVP, не требует подбора по рисунку шпона. Притворная часть торца двери отделана фальц-кантом в цвет основного изделия - стойкость к
ударным нагрузкам значительно выше, чем у кромки из натурального шпона. Стекло – матовое закаленное безопасное с шелкотрафаретным
рисунком, повторяющим текстуру дверного полотна - установлено в заводских условиях (использование алюминиевых декоративных
элементов по стеклу). Показатели звукоизоляции - в пределах 26 дБ для глухих полотен, в пределах 20 дБ – для остекленных.
Комплектующие: дверная коробка из толстослойной фанеры с уплотнителем (81 мм); с пазами под Г-образный наличник (70 мм),
устанавливаемый в паз коробки; добор на 125 мм из ДСП (16 мм). Исполнение универсальное. Фурнитура: с одной стороны полотна
установлен «бесшумный» механический замок под цилиндр с пластиковым «язычком», с другой стороны заглушка в отверстии под замок; в
стойке коробки установлена ответная планка замка; с 2-х сторон полотна и коробки в отверстия установлены декоративные заглушки для
ввертных петель (петли 3 шт., вставка для замка WC – вложены в монтажный комплект). Дверная фурнитура мировых производителей,
представленная в нашей компании, поможет - подчеркнуть и завершить гармоничный образ межкомнатных дверей Краснодеревщик.

«Линия 900»

900

«Линия 900»

отбеленный дуб (шпон)

906

914

2023

венге (шпон)

950
960
«Линия 2000» белый, темный орех (CPL)

2024

2023

964

966

2024

Cпец. цена (скидка 15%) предоставляется покупателям сети магазинов Мир паркета (при покупке на сумму более 10000 руб.)

Наименование

Размер, мм

Декор

Ед. изм.

Цена, руб. 620-820 мм / 920 мм /ед. изм.
Спец. цена
≦ 4 дверей
≧ 5 дверей

950
шт.
8510 / 9170
8090 / 8720
7290 / 7850
960
шт.
9250 / 10350
8790 / 9830
7920 / 8850
Линия 900
венге
966
шт.
10110 / 11310 9610 / 10750
21-7, 8, 9, 10
8650 / 9680
964
шт.
12880 / 14390 12240 / 13670 11020 / 12310
2010 х 620, 720, 820, 920
900
шт.
8990 / 9680
8540 / 9200
7690 / 8280
Линия 900
отбеленный дуб
906, 914
шт.
12370 / 13830 11760 / 13140 10590 / 11830
Монт. компл.* 21-9, 10
2065 х 870, 970 / 78 х 42
комплект
4410 / 4820
4190 / 4580
3780 / 4130
Линия 900
Монт. компл. расп.* 21-13
2065 х 1270 / 78 х 42
комплект
6310
6000
5400
венге
отбеленый дуб
Добор 125 мм 21-10, 21-13
2065 х 125 х 16 / 2.5 шт.
комплект
2210
2100
1890
2023
шт.
13050 / 14610 12400 / 13880 11160 / 12500
21-7, 8, 9, 10
2010 х 620, 720, 820, 920 х 42
2024
шт.
13270 / 14870 12610 / 14130 11350 / 12720
Линия 2000
Монт. компл.* 21-9, 10
2065 х 870, 970 / 87 х 42
комплект
8040 / 9010
7640 / 8560
6880 / 7710
белый,
темный орех
Монт. компл. расп.* 21-13
2065 х 1270 / 87 х 42
комплект
10530
10010
9010
Добор 125 мм 21-10, 21-13
2065 х 125 х 16 / 2.5 шт.
комплект
1810
1720
1550
* Монтажный комплект – дверная коробка (размер: 21-9 (820 мм), 21-10 (920 мм), 21-13 (2 х 620 мм – распашная + универсальный притвор)
и наличники с 2-х сторон. Универсальное открывание. В комплект входит замок, ответная планка замка и 3 ввертных петли.
Дополнительный сервис: доставка, профессиональная установка с гарантией, после гарантийное обслуживание

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера.

