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ПРЕМИУМ-САЛОН

Прайс-лист от 18.03.2014
Преимущества раздвижных систем: система позволяет сэкономить площадь, необходимую для открывания дверей, не мешают перемещению по квартире, когда
они открыты, не требует подготовительных строительных работ и сложной установки. Раздвижные межкомнатные двери устанавливаются не только, чтобы
сэкономить место, но и чтобы сделать Ваш интерьер более оригинальным. Плавный ход вдоль стены, полное гармоничное сочетание полотен и раздвижной
системы создадут прекрасное впечатление и станут изюминкой помещения. Раздвижные двери станут отличным дополнением любого интерьера: от
классического до самого современного. Системы являются скрытыми, т.е. на полу, где передвигается дверь, не нарушено напольное покрытие, нет пазов,
рельсов (нижняя направляющая выполнена в виде скрытого флажка). Качественные комплектующие европейского производства обеспечивают плавное,
бесшумное скольжение и долгий срок службы. Качественные механизмы для раздвижных систем производства Италии, Испании, Германии (прайс-лист).

Раздвижные двери (межкомнатные перегородки)
Волховец
Межкомнатные перегородки – изготавливаются из массива бука на
основе модели 410 коллекции Vario. Возможно изготовление
перегородок высотой 1900 мм – 2300 мм с шагом 100 мм и шириной
600 мм – 900 мм с шагом 100 мм, а также перегородок шириной 950
мм. Представлено 7 вариантов цветовых решений: бук орех (БОР)
и бук венге (БВ), бук белоснежный (ББЛ), бук серый (БС), бук
капучино (БК), бук фисташковый (БФ), бук слоновая кость (БСК).
Раздвижные системы – это специально сконструированный набор
деталей, фурнитуры и комплектующих для установки любого
дверного полотна в качестве раздвижного (кроме коллекций Perfecto,
Vario, Legend, Avant, Prio, Galant и модели 1126 коллекции Interio).
Полное сочетание отделки дверных полотен и раздвижной системы
позволяет гармонично вписать двери в Ваш интерьер и сэкономить
пространство. Возможность установки 1-створчатой или 2створчатой раздвижной системы в зависимости от размеров проема.
Максимал. размеры 2300 х 900 мм. Возможны любые размеры с
шагом 100 мм.

БОР
бук
орех

Наименование
Межкомнатные перегородки
Межкомнатные перегородки
Межкомнатные перегородки
Межкомнатные перегородки
Межкомнатные перегородки
Декоративная планка
Брус
Брус

БВ

БСК

бук
венге

бук
слоновая
кость

Размер, мм
1900, 2000* х 600 х 35
1900, 2000* х 700 х 35
1900, 2000* х 800 х 35
1900, 2000* х 900 х 35
1900, 2000* х 950 х 35

ББЛ

БС

бук
белоснежный

БК

бук
серый

Ед. изм.

БОР, БВ, БСК,
ББЛ, БС, БК, БФ

полотно
полотно
полотно
полотно
полотно
шт.
шт.
шт.

11500
12650
13920
15320
16860
1350
850
1110

комплект
комплект

7600
9500

за ед. изм.

скидки
Сумма единовременной
покупки продукции
ТМ Волховец
от 50 тыс. руб.
3%
от 100 тыс. руб.
5%

*высота 2100 цена + 10% , высота 2200-2300 цена + 30 %

КРС** 1-створчатые двери
КРС** 2-х створчатые двери

высота 2000**
ширина 600-1600

соответствует
дверям Волховец

бук
фисташковый

Цена, руб.

Декор

1500,1600,1700,1800,1900,2000 х115х20
1500,1600,1700,1800,1900,2000 х40х40
1500,1600,1700,1800,1900,2000 х40х40

БФ

бук
капучино

от 150 тыс. руб.
7%

** КРС (Комплект раздвижных систем – направляющая, ролики, декоративная планка, облицовка), высота 2100-2300 цена + 10 %

Раздвижные двери (межкомнатные перегородки)
Мастер-Вуд
Каркас
перегородок изготовлен из переклеенного массива
древесины хвойных пород, облицован МДФ и натуральным шпоном
ценных пород деревьев. Срощенная сосна, клей, лаки комплектующие только высочайшего качества. Перегородки
изготавливаются по немецкой
технологии, из немецких
комплектующих, комплектуются стёклами сатин – входит в
стоимость (возможна комплектация перегородок стеклами витраж,
листва, ветка – доп. оплата) Максимальные размеры 2450 х 900 мм.
Возможны любые размеры (шаг 50 мм) по желанию заказчика.
Представлено 5 вариантов цветовых решений: венге, беленый дуб,
анегри вишня, орех, серый дуб.

Венге

Наименование
Межкомнатные перегородки
Декоративная планка

Беленый
дуб

Анегри
вишня

Размер, мм
мах 2450х900х32 (шаг 50 мм)
2000 х 120 х 10 мм

Орех

Серый
дуб

Декор

Ед. изм.

все декоры
Мастер-вуд

Цена, руб.
за ед. изм.

скидки

м2

9850

от 50 тыс. руб. - 3%

шт.

1250

от 100 тыс. руб. - 5%

Дополнительный сервис: доставка, профессиональная установка с гарантией, после гарантийное обслуживание

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера.

