
Металлические двери от компании "Дверной Стандарт"

внутренняя сторона внешняя характеристики

Дилер внешняя отделка: металл 1,2мм с порошково-полимерное покрытием

9,545.00р.                цвет: коричневый антик медь

10,695.00р.              цвет фурнитуры: хром

              11,600.00р. внутренняя отделка: Стел04 - Венге, Стел05 - Белый перламутр

цвет Стел-07:Венге, Лесной орех, Беленый Дуб

Толщина полотна 70 мм., утепление- пенополистирол

Замок основной:  Замок основной: «КРИТ ЗВ-7РМП-004» с цилиндровым 

механизмом  с вертушком и ключами с перфорацией,

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Фрезерованная панель Уплотнители: 2-контура резиновых уплотнителей

внутренняя сторона внешняя характеристики

11,270.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 1,8мм с порошково-полимерное покрытием

Венге цвет: коричневый антик медь

Лесной орех цвет фурнитуры: хром

Беленый дуб внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 6 мм 

цвет: Венге, Лесной орех, Беленый Дуб

Толщина полотна 70 мм., утепление- пенополистирол

Замок основной:  Guardian 1512 комбинированного типа (цилиндровый и 

сувальдный)

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 2-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель

внутренняя сторона внешняя характеристики

11,500.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 1,8мм с порошково-полимерное покрытием

Беленый дуб цвет: коричневый антик медь

цвет фурнитуры: хром

внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 6 мм 

цвет:Беленый Дуб

Толщина полотна 70 мм., утепление- пенополистирол

Замок основной:  Guardian 1512 комбинированного типа (цилиндровый и 

сувальдный)

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 2-контура резиновых уплотнителей

Панель с молдингами

внутренняя сторона внешняя характеристики

11,960.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 1,8мм с порошково-полимерное покрытием

Венге цвет: коричневый антик медь

Беленый Дуб цвет фурнитуры: хром

внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 12 мм с зеркалом 

цвет: Венге, Беленый Дуб

Толщина полотна 70 мм., утепление- пенополистирол

Замок основной:  Guardian 1512 комбинированного типа (цилиндровый и 

сувальдный)

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 2-контура резиновых уплотнителей

Панель с зеркалом

внутренняя сторона внешняя характеристики

14,400.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Венге цвет фурнитуры: хром

Миланский орех внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 20 мм с узором "Арка"

Беленый дуб цвет: Венге, Лесной орех, Беленый Дуб

Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"

утепление:мин.плита "Knauf"

Замок основной:  Guardian 5015 3-го класса защиты, сувальдный, со 

встроенной ночной задвижкой. Замковый карман.

Замок доп:  Guardian 3-го класса цилиндр с вертушком, 

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель

внутренняя сторона внешняя характеристики

14,400.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Итальянский орех цвет фурнитуры: хром

внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 20 мм 

цвет: Лесной орех

Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"

утепление:мин.плита "Knauf"

Замок основной:  Guardian 5015 3-го класса защиты, сувальдный, со 

встроенной ночной задвижкой. Замковый карман.

Замок доп:  Guardian 3-го класса цилиндр с вертушком, 

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель

внутренняя сторона внешняя характеристики

14,400.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Беленый венге цвет фурнитуры: хром

Венге внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 20 мм 

цвет: Беленый венге, Венге

KVADRA "3К-TECHNO"

Специальная цена

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

KVADRA "3К"

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

Размеры:

"Ampir"- с зеркалом Ольга

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

Garda "3К-3D"

Garda "2К" с молдингом

 Компания "Дверной Стандарт" занимается продажей входых и межкомнатных дверей

уже более 10 лет. 

За это время жители Челябинской, Свердловской и 

Курганской областей, по достоинству оценили высокое качество продукции

и обслуживания нашей компании. 

Благодаря этому мы являемся крупнейшим поставщиком дверей в Уральском регионе. 

Garda "2К"

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

Размеры:

Специальная цена

Специальная цена

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

Двери Стел

Специальная цена

Стел-04(гладкая панель)

Стел-07(рисунок на панеле)

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

 Стел-05 Зеркало 

Замок дополнительный: сувальдного типа 3-го класса взломостойкости 

"BORDER  ЗВ 8-8Г/15"     



Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"

утепление:мин.плита "Knauf"

Замок основной:  Guardian 5015 3-го класса защиты, сувальдный, со 

встроенной ночной задвижкой. Замковый карман.

Замок доп:  Guardian 3-го класса цилиндр с вертушком, 

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель

внутренняя сторона внешняя характеристики

14,950.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Миландж светлый цвет фурнитуры: хром

Миландж темный внутренняя отделка фрезерованная MDF-панель 20 мм 

цвет: Миландж светлый, Миландж темный

Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"

утепление:мин.плита "Knauf"

Замок основной:  Guardian 5015 3-го класса защиты, сувальдный, со 

встроенной ночной задвижкой. Замковый карман.

Замок доп:  Guardian 3-го класса цилиндр с вертушком, 

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель

внутренняя сторона внешняя характеристики

14,400.00р.    цвета отделки 
внешняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Наруж: Медь/Серебро цвет фурнитуры: хром

Внутр: Венге внутренняя отделка: металл 2мм с порошково-полимерное покрытием

цвет: коричневый антик медь

Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"

утепление:мин.плита "Knauf"

Замок основной:  Guardian 5015 3-го класса защиты, сувальдный, со 

встроенной ночной задвижкой. Замковый карман.

Замок доп:  Guardian 3-го класса цилиндр с вертушком, 

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Металл-Металл

внутренняя сторона внешняя характеристики

18,300.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 1,8 мм с порошково-полимерное покрытием

Миланский орех цвет фурнитуры: хром

внутренняя отделка: фрезерованная,влагостойкая МДФ панель 20мм

цвет: Миланский орех

Толщина полотна: 100 мм.,
утепление многослойное: Мин.вата, пенополистерол, фольгированный 

изолон

Замок основной: Border 3-го класса защиты, сувальдный с 

подпружиненными шторками.независимая  ночная задвижка. 

Замок доп: Border 3-го класса, сувальдный с подпружиненными шторками.

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель ТРИ ПЕТЛИ

внутренняя сторона внешняя характеристики

25,000.00р.   
 цвета внутренней 

отделки 
внешняя отделка: металл 1,8 мм с порошково-полимерное покрытием

Венге цвет фурнитуры: хром

внутренняя отделка: фрезерованная,влагостойкая МДФ панель 10мм

цвет: Венге

Толщина полотна: 90 мм., утепление- мин.плита "Knauf"
утепление многослойное: пеноплекс, пробковая плита,

пенополистирол, пенофол

Замок основной: Border 3-го класса защиты, сувальдный с 

подпружиненными шторками.независимая  ночная задвижка. 

Замок доп: Border 3-го класса, сувальдный с подпружиненными шторками.

Глазок,  противосъёмные ригели - 2 шт.

Уплотнители: 3-контура резиновых уплотнителей

Фрезерованная панель ТРИ ПЕТЛИ

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

Специальная цена

Размеры:

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

Размеры:

 880мм х 2050 мм, 950мм х 2050мм, открывание 180 C`

 860мм х 2050 мм, 960мм х 2050мм, открывание 180 C`

 "3-К Тепло" Уличный вариант- с технологией терморазрыва

Размеры:

KVADRA "3К-MIRROR"

Специальная цена

Garda "3К-STEEL" Уличный вариант

Специальная цена

 "Termostandart" Уличный вариант- с технологией терморазрыва

Специальная цена

Размеры:

 880мм х 2050 мм, 950мм х 2050мм, открывание 180 C`


