
Прайс-лист на противопожарные двери, люки, ворота, технические металлические двери действителен до 12.01.2022 г. 
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Наименование конструкции Стоимость (руб.) 

Стоимость дополнительной комплектации 

Остекление не более 

25% от общей площади 

двери 

Доводчик 

Не стандартный цвет 

по каталогу RAL 

(стандартные RAL 

7035, 9016, 5005, 8017) 

Дополнительно 

Ei 30 

Ei 60 

1.2 мм 

сталь 

Дверь противопожарная однопольная 

(ДПМ-01), размер до 2200 х 1000 мм 
9900 руб. 

Стандартное 

остекление не более 

0.25 кв.м. +4000 руб. 

+900 руб. 

+1200 руб.  одна 

створка 

+ 2000 руб две 

створки 

+ 5000 руб 

покраска в разный 

RAL с двух сторон 

+ 2900 руб. замок 

Антипаника 

+ 8000 руб. штанга 

антипаника на 1 

створку  

+ 22300 руб. 

штанга антипаника 

на 2 створки  

+ 2500 руб. 

выпадающий порог 

на 1 створку 

+ 5000 руб. 

выпадающий порог 

на 2 створки 

+ 400 руб. EIS 

уплотнитель 

+ 1500 руб. 

кодовый замок  

+ 2500 руб. мастер 

ключ 

 

 

Дверь противопожарная двупольная 

(ДПМ-02), высотой до 2400 и 

шириной до 1580 мм 

5000 руб./кв.м. +900 руб. 

Дверь противопожарная двупольная 

(ДПМ-02), высотой до 2400 и 

шириной от 1580 мм до 1950 мм 

5700 руб./кв.м.  

Ворота противопожарные (ВПМ), 

высотой от 2430 до 4850 и ширина от 

1950 мм до 4850 мм (сталь 1.5 мм) 

8500 руб./кв.м. + 

8000 руб. 

(калитка) 

+2500 руб. 

Люк металлический 

противопожарный (ЛПМ) до 1000 мм  
7900 руб.  - 

Техниче

ские 

металли

ческие 

1.2 мм 

сталь 

Дверь техническая металлическая 

однопольная (ДТМ-01), размер до 

2200 х 1000 мм 

9800 руб. 

Стандартное 

остекление  не более 

0.25 кв.м. +3000 

руб., нестандартное 

+ 15000 за 1 кв.м. 

+900 руб. 

Дверь  техническая металлическая 

двупольная (ДТМ-02), высотой до 

2400 и шириной до 1590 мм 

4300 руб./кв.м. +900 руб. 

Дверь  техническая металлическая 

двупольная (ДТМ-02), высотой до 

2400 и шириной от 1590 до 1950 мм 

4900 руб. /кв.м.  

Ворота  металлические (ВТМ), 

высотой от 2430 до 4990 и ширина от 

1950 мм до 4990 мм (сталь 1.5 мм) 

6000 руб./кв.м. + 

8300 руб. 

(калитка) 

+2500 руб. 

Люк металлический технический 

(ЛТМ) до 1000 мм 
7500 руб.  - 



Прайс-лист на противопожарные двери, люки, ворота, технические металлические двери действителен до 12.01.2022 г. 

 

 

 

 

Ei 90 

1.2 мм 

сталь 

 

Дверь противопожарная однопольная 

(ДПМ-01), размер до 2200 х 1000 мм 

 

 

12900 руб. 

 

 

Остекление не более 

0.25 кв.м. +6900 

руб., нестандартное 

+ 43000 за 1 кв.м 

 

 

+1200 руб. 

Дверь противопожарная двупольная 

(ДПМ-02), высотой до 2400 и 

шириной до 1890 мм 

6000 руб./кв.м. +1500 руб. 

Ei 30 

Ei 60 

1.5 мм 

сталь 

Дверь противопожарная однопольная 

(ДПМ-01), размер до 2200 х 1000 мм 
10900 руб. 

Стандартное 

остекление не более 

0.25 кв.м. +4000 руб. 

+900 руб.   

Дверь противопожарная двупольная 

(ДПМ-02), высотой до 2400 и 

шириной до 1590 мм 

5400 руб./кв.м.  +900 руб.   

Дверь противопожарная двупольная 

(ДПМ-02), высотой до 2400 и 

шириной от 1590 мм до 1950 

6300 руб./кв.м.     

Люк металлический 

противопожарный (ЛПМ) до 1000 мм  
7900 руб.  -   

Техниче

ские 

металли

ческие 

1.5 мм 

сталь 

Дверь техническая металлическая 

однопольная (ДТМ-01), размер до 

2200 х 1000 мм 

10700 руб. 

Стандартное 

остекление  не более 

0.25 кв.м. +3000 

руб., нестандартное 

+ 15000 за 1 кв.м. 

+900 руб.   

Дверь  техническая металлическая 

двупольная (ДТМ-02), высотой до 

2400 и шириной до 1590 мм 

4300 руб./кв.м.  +900 руб.   

Дверь  металлическая двупольная 

(ДТМ-02), высотой до 2430 и 

шириной от 1590 мм до 1950 ммм 

5600 руб. /кв.м.     

Люк металлический технический 

(ЛТМ) до 1000 мм 
8500 руб.  -   


