ДВЕРНОЙ ДОЗОР
Выбор рисунка решеток производить на сайте dvernoy-dozor.com.ua
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ г. ХАРЬКОВ
Решетки могут быть сварные, с коваными элементами, более 1500 видов кованых элементов.
Каталог из 300 страниц удовлетворит выбор любого Заказчика.
На сайте представлены варианты с ценами на сварные решетки и с элементами ковки.
Прайс от 25.01.17 г.
Базовая комплектация + доставка по г. Харькову
включена в стоимость за кв.м
Уголок 25*25 мм. или Профильная труба 20*20 мм.
Рама решетки
№ 1. Прут металлический диаметром 10.0 мм. стандарт
Дополнительно возможно диаметр 12.0 /14,0 мм.

Заполнение решетки

№ 2. Квадрат металлический диаметром 10.0 мм.
Дополнительно возможно диаметр 12.0 /14,0 мм.

Петли на твердосплавных шариках
Элементы ковки
Противосъемные штыри

При открывающихся решетках
Нет. Дополнительная комплектация
Да , при открывающихся решетках

Покраска стандарт

Грунт цвет: черный, коричневый, кирпичный.

Покраска Молотковая
«HAMMERAITE»

Дополнительная комплектация

Замок

Нет,

Дополнительная комплектация

Изготовление решеток может быть выполнено из любого материала.
СТОИМОСТЬ ЗА МЕТР КВАДРАТНЫЙ
Решетки   - прут, квадрат сечением Сделайте выбор рисунка на сайте
умножив ширину на высоту * цену за
№1. Глухие
10.0мм. Под. грунт .
кв.метр = Ваша цена.
Заполнения решеток
Дополнительно
прут, квадрат 12 х 12

Заполнения решеток квадрат 14 х 14

Дополнительно

Распашные

Плюс 40% к цене стандарта
Плюс 60% к цене стандарта

Распашные ( Открывающиеся)

(БЕЗ ЗАМКА ,на
шпингалетах ,уши
под. навесной замок)

Возможна
установка замков
любой сложности.
Установка
На анкера,
На сварку

Решетки - из прута , квадрата
диаметром 10.0мм.
Покраска грунт : черный,серый
квадрат 12х12
квадрат 14х14

 множить цену на
У
коэффициент удорожания
( ш*в*стандарт цену *
коэф.1,6)
Умножить цену на
коэффициент удорожания
Умножить цену на
коэффициент удорожания

Установка одной единицы изделия в
1
проем размером до 1700 мм.
этаж
200 гр.
Установка на балконные рамы
3.0 п/м.

до

350 гр.

2-3
этаж
250 гр.
400 гр.

1,6

1,8
1,9

Установка
сложная
обговаривается
при замере.

ПОДЪЕМ ИЗДЕЛИЙ


Подъем на этаж без

Стандарт до 1700 мм.

Цена за 1 этаж

20 гр.

1

лифта вручную

Подъем на тросах

1

Не стандарт

Цена за 1 этаж

30 гр.

(НАРУЖНЫЙ ПОДЪЕМ ЧЕРЕЗ
УЛИЦУ)- ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

50 гр. за 1 этаж.

Дополнительная комплектация

Покраска Молотковая «HAMMERAITE»
15 лет гарантии от производителя краски

270 гр. м2.

2

Покраска  решетки краской ПФ-115

150 м2

3
4

Установка замка « Гардиан № 1001»- Россия
Установка замка «Эльбор 1.04.02»,Россия, сувальдный. 5 ключей.

520 гр.

5
6
7
8
9
10

11
12

Вызов консультанта-замерщика  - без заключения договора
Вызов консультанта-замерщика - при заключении договора бесплатно.
Демонтаж металлических решеток .
(За сохранность старых изделий ответственность не несем)
Замер заказа за пределами города Харькова
Доставка за пределы города Харькова
Демонтаж
Кирпич
стен
Бетон
Пенобетон. Газобетон
Подготовка проема - сбивание штукатурки

420гр.

150 грн..
0.0 р.
70 гр. 1 шт.
6,0 гр./км
8,0 гр./км
115 гр. м/п
170 гр. м/п
58 гр м/п
100гр. за проем.

Мы предлагаем возможность изготовления решетки по Вашему
эскизу. Цена на любые модели решеток меняется в зависимости
от объема заказа и особенностей установки на Вашем объекте.

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Срок изготовления 14 дней!
Срок гарантии на металлоконструкцию 3 года
ВЫБОР РИСУНКА
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Сварные решетки – цена указана прут, квадрат сечением 10.0 мм.
Под грунт .
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Кованые решетки
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