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Цены на распашные двери с рамками из МДФ, со вставками из
лДСП, для шкафов и в ниши.

высота
двери

ширина распашной двери
Пример: цена на распашной 

мебельный фасад для 
ниши в/ш 260х100.

Комплект из двух дверок с дверной 
коробкой для ниши высотой 260 см 
и шириной 100 см, включая 
доставку и монтаж – 19600 рублей 
(распашные дверцы 16000 руб. + 
дверная коробка 3600 руб.).

Комплект: дверная коробка из ДСП 
16 мм (считается по периметру 
проема - 500 руб. метр погонный), 
мебельные петли, мебельные ручки 
и крепёжные элементы (шурупы, 
дюбеля и так далее).

До 30 см До 40 см До 50 см До 60 см

до 60 см 3000 руб. 3500 руб. 4000 руб. 4500 руб.

до 120 см 4000 руб. 4500 руб. 5000 руб. 5500 руб.

до 180 см 5000 руб. 5500 руб. 6000 руб. 6500 руб

до 210 см 6000 руб. 6500 руб. 7000руб. 7500 руб.

до 240 см 7000 руб. 7500 руб. 8000 руб. 8500 руб.

до 260 см 8000 руб. 8500 руб. 9000 руб. 9500 руб.

до 275 см 9000 руб. 9500 руб. 10000 руб. 10500 руб.

Цена на распашные двери из  лДСП в профиле из МДФ, подразумевает за собой 
установку фасада в подготовленный проём ниши или шкафа (демонтированы старые 
распашные двери и так далее).

При необходимости, по договорённости, производится демонтаж нашей бригадой 
сборщиков.

Дополнительные работы, такие как произведение вырезов в потолочных карнизах или 
напольных плинтусах, оплачиваются по договорённости.

Рамки распашных дверей изготавливаются из рамочных профилей компаний «lnlux» и 
«italum». Внутрь рамок вставляются вставки из ДСП компании «EGGER». От выбора рамок 
и вставок зависит окончательная стоимость распашных дверей.

Цвета внутренних вставок из ДСП в распашных дверях и каркаса (коробки).

Складская программа «EGGER» (всегда в наличии): «Акация Лэйклэнд светлая» (+ 5 %), 
«Береза майнау», «Бук бавария», «Бук тирольский шоколадный», «Бук Эльмау», «Венге», 
«Венге мали» (+ 20 %), «Вишня», «Вишня виктория», «Вишня ломбардо натуральная», 
«Вишня меранская», «Вудлайн кремовый» (+ 5 %), «Вудлайн мокко» (+ 5 %), «Гасиенда 
белый» (+ 30%), «Гасиенда черный» (+ 30%), «Горная лиственница» (+ 10 %), «Груша с 
цветочным распилом» + 5 %), «Дуб шато серо-перламутровый», «Дуб дикий корица» (+ 
30%), «Дуб средне-светлый», «Дуб винчестер светлый» (+ 15 %), «Дуб кремона шампань»,
«Дуб отборный антрацит» (+ 30%), «Дуб пастельный» (+ 5 %), «Дуб торонто шоколадный»,
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«Дуб бардолино натуральный» (+ 45 %), «Дуб бардолино серый» (+ 45 %), «Дуб небраска 
натуральный » (+ 45 %), «Дуб феррара светлый», «Дуб феррара черно-коричневый», 
«Зебрано песочный» (+ 5 %), «Зебрано серо-бежевый» (+ 5 %), «Кальвадос красно-
коричневый», «Кальвадос натуральный», «Клен медовый», «Клен штанберг натуральный» (+ 
5 %), «Маккасар» (+ 15 %), «Махагон сапели», «Мерано коричневый», «Мерано 
натуральный» (+ 15 %), «Мирт коричневый» (+ 5 %), «Ольха», «Орех аида натуральный», 
«Орех аида табак», «Орех дижон натуральный» (+ 10 %), «Орех французский», «Мирт 
коричневый» (+ 5 %), «Пиния Авола шампань» (+ 5 %), «Скандик белый» (+ 15 %), «Тик 
Жакарта» (+ 15 %), «Ясень Касино коричневый» (+ 15 %), «Белый», «Белый платиновый», 
«Белый премиум», «Авокадо» (+ 10 %), «Алебастр» (+ 15 %), «Аллюминий» (+ 15 %), 
«Бежевый песок» (+ 5 %), «Ваниль», «Голубой лед» (+ 30 %), «Жасмин розовый», 
«Каппучино» (+ 5 %), «Китайский красный» (+ 15 %), «Морской синий» (+ 15 %), «Нежный 
фиолетовый» (+ 10 %), «Оранжевый» (+ 25 %), «Пастельно-желтый» (+ 15 %), «Светло 
серый», «Сливочный», «Черный шагрень», «Черный структурный», «Микролайн золотой 
бархат» (+ 15 %), «Микролайн сталь» (+ 30 %), «Титан» (+ 5 %), «Фино антрацит» (+ 30 %), 
«Фино бронза» (+ 15 %), «Фино корица» (+ 15 %).

Цвета рамок распашных дверей.

Складская программа «lnlux» (всегда в наличии): «Венге тёмный» (WE/D), «Дуб 
Феррара» (OF),  «Венге» (WE),  «Орех Французский» (OE/F),  «Вишня Виктори» (CW),  
«Дуб» (OK), «Дуб Кремона Шампань» (KO), «Берёза» (BI), «Алюминий» (LU).

Под заказ «lnlux», по договорённости  (наличие не гарантируется, дороже на 15 %): 
«Махагон» (MY), «Орех» (OE), «Яблоня» (AP), «Вишня» (CY), «Ольха» (AL), «Бук» (BE).

Под заказ «italum», по договорённости  (наличие не гарантируется, дороже на 15 % - 
100%): «Венге Люкс» (+30%), «Орех Калифорнийский» (+30%), «Дуб шпон натуральный» 
(+30%), «Бук шпон натуральный» (+30%), «Золото Capo Di Monte» (+100%), «Золото 
Бергамо» (+70%), «Золото Руджин» (+100%), «Золото Дорадо» (+70%), «Золото Cremma 
Bella» (+70%), «Серебро Di Arazzo» (+100%), «Серебро Capo Di Monte» (+100%), «Лимба 
пепел» (+50%), «Яблоня структурная» (+30%), «Махагон структурный NEW» (+30%), 
«Лимба светлая» (+30%), « Вишня структурная» (+30%), « Дуб Структурный» (+30%), «Бук 
структурный» (+30%), «Жемчужный шёлк» (+50%), «Чёрный шёлк» (+50%), «Белый шёлк» 
(+50%), «Шёлк Россо» (+50%), «Флорентийский шёлк» (+50%), «Золотой шёлк» (+50%), 
«Серебряный шёлк» (+50%), «Венге античный глянец» (+50%), «Диско глянец» (+50%), 
«Графит глянец» (+50%), «Capo Bianco» (+50%), «Сахара» (+50%), «Яблоня NEW» (+30%),  
«Клён NEW» (+30%),  «Орех NEW» (+30%),  «Дуб Кремона Шампань» (+15%),  «Дуб NEW» 
(+30%),  «Бук NEW» (+15%),  «Вишня NEW» (+30%),  «Венге NEW» (+30%), «Махагон 
NEW» (+30%),  «Фино бронза» (+30%).

Распашные двери для шкафов и в проём ниши из рамочного профиля МДФ на заказ по индивидуальным размерам. 

Изготовим  зеркальные распашные двери и глухие распашные двери из л ДСП . 

Звонить с 9:00 до 21:00 по тел. 8(495) 760-33-06.
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