
61452
Дива-В декор дуб11+патина-Дива дуб11 

880х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 500,0              

склад

61488
Дива-В декор дуб11+патина-Дива дуб11 

980х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 700,0              

склад

61984 Дива-В декор дуб11+патина-Дива дуб11 

880х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 400,0              

под заказ!!

61996 Дива-В декор дуб11+патина-Дива дуб11 

980х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 600,0              

под заказ!!

61453 Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 880х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 500,0              

склад

61490
Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 980х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 700,0              

склад

61985
Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 880х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 400,0              

под заказ!!

61997
Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 980х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 600,0              

под заказ!!

62041
Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 880х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 950,0              

под заказ!!

62038
Квадро-В дуб 0501-21+патина-Квадро дуб 

0501-21 980х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 7 200,0              

под заказ!!

62473
Квадро-В темный орех 147+патина-Квадро 

темный орех 147  880х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 8 900,0              

под заказ!!

62475
Квадро-В темный орех 147+патина-Квадро 

темный орех 147  980х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 9 100,0              

под заказ!!

61456 Флеш-В 3 венге 96-Трояна венге 96 

880х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 300,0              

склад

61492 Флеш-В 3 венге 96-Трояна венге 96 

980х2040х85 правая (/левая) хром
шт. 6 500,0              

склад

61988 Флеш-В 3 венге 96-Трояна венге 96 

880х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 000,0              

под заказ!!

62000
Флеш-В 3 венге 96-Трояна венге 96 

980х2040х85 правая (/левая) моттура хром
шт. 8 200,0              

под заказ!!

61454 Престиж-В декор дуб 0501-21+патина/

Престиж дуб 0501-21+патина 880х2040х85 хром
шт. 6 750,0              

склад

61494 Престиж-В декор дуб 0501-21+патина/

Престиж дуб 0501-21+патина 980х2040 х85 хром
шт. 6 950,0              

склад

61986

Престиж-В декор дуб 0501-21+патина/

Престиж дуб 0501-21+патина 880х2040х85 

моттура хром

шт. 8 500,0              

под заказ!!

61998

Престиж-В декор дуб 0501-21+патина/

Престиж дуб 0501-21+патина 980х2040х85 

моттура хром
шт. 8 700,0              

под заказ!!

62040
Престиж-В декор темний горіх+патина/

горіх 880х2040х85 правая/левая хром
шт. 7 300,0              

под заказ!!

62034
Престиж-В декор темний горіх+патина/

горіх 980х2040х85 правая/левая хром
шт. 7 500,0              

под заказ!!

62473
Престиж-В декор орех светлый 148+патина-

Престиж орех светлый 148  880х2040х85 хром
шт. 9 100,0              

под заказ!!

62475
Престиж-В декор орех светлый 148+патина-

Престиж орех светлый 148  980х2040х85 хром
шт. 9 300,0              

под заказ!!

61455 Престиж-В дуб 0501-21+патина-Престиж 

декор ясень 85+патина 880х2040х85 золото
шт. 6 950,0              

склад

61496 Престиж-В дуб 0501-21+патина-Престиж 

декор ясень 85+патина 980х2040х85 золото
шт. 7 150,0              

склад

61987 Престиж-В дуб 0501-21+патина-Престиж 

декор ясень 85+патина 880х2040х85 золото
шт. 8 700,0              

под заказ!!

61999
Престиж-В дуб 0501-21+патина-Престиж 

декор ясень 85+патина 980х2040х85 правая золото
шт. 8 900,0              

под заказ!!

61557 шт. 300,0                 

склад

61558 шт. 320,0
склад

Двери входные производства ТМ "Двери Белоруссии" ПРЕМИУМ сегмент

Код 

товара
Изображение Наименование

Ед. 

изм.

Прайс-лист на входные двери от 01.08.2015 г.

внешняя накладка

внутренняя 

накладка

моттура

Капитель дуб11+патина /Капитель дуб 0501-21+патина/

Капитель декор дуб 0501-21+патина  88

винорит

моттура

моттура

винорит

моттура

стандарт

стандарт

моттура

внутренняя 

накладка

внешняя накладка

винорит+мо

ттура

стандарт

Капитель дуб11+патина /Капитель дуб 0501-21+патина/

Капитель декор дуб 0501-21+патина 98

 Рекоменд. 

розничные 

цены, грн с 

НДС 

внешняя накладка

внутренняя 

накладка

внешняя накладка

внутренняя 

накладка

Цвет 

фурнитуры

винорит+мо

ттуравнешняя накладка

стандарт

стандарт

внутренняя 

накладка



61557 шт. 280,0                 склад

61558 шт. 280,0                 склад

Ирида (дуб рустикаль)/ Титан (темный орех) 

880х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 130

склад

Ирида (дуб рустикаль)/ Титан (темный орех) 

960х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 300

склад

Атлант/ Кедр  (венге ветлый) 880х2040х70 

правая /левая хром

шт. 5 130

склад

Атлант/ Кедр  (венге ветлый) 960х2040х70 

правая /левая хром

шт. 5 300

склад

Веста (лесной орех)/ Фортуна  (золотой дуб)  

880х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 130

склад

Веста (лесной орех)/ Фортуна  (золотой дуб)  

960х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 300

склад

Юнона (дуб натур.)/ Венеция (махон)  

880х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 130

склад

Юнона (дуб натур.)/ Венеция (махон)  

960х2040х70 правая /левая хром

шт. 5 300

склад

Гладь/Стайл (венге) 880х2040х70 правая 

/левая хром

шт. 5 130

склад

Гладь/Стайл (венге) 960х2040х70 правая 

/левая хром

шт. 5 300

склад

Гермес/Горизонталь (венге) 880х2040х70 

правая /левая хром
шт. 5 280

склад

Гермес/Горизонталь (венге) 960х2040 правая 

/левая хром
шт. 5 450

склад

Гермес/Горизонталь (венге) 880х2040х70 

правая /левая хром
шт. 5 450

склад

Гермес/Горизонталь (венге) 960х2040 правая 

/левая хром
шт. 5 600

склад

шт. 750,0                 
под заказ!!

шт. 1 800,0              
под заказ!!

Вена двухств. (вишня дымчатая) 

1200х2040х70 правая /левая хром

шт. 7 990,0

под заказ!!

Вена двухств. (вишня дымчатая) 

1300х2040х70 правая /левая хром

шт. 8 220,0

под заказ!!

Флора стеклопакет с ковкой в цвете серебро 

(орех коньяч.) 880х2040х70 правая /левая хром

шт. 7 600,0

под заказ!!

Флора стеклопакет с ковкой в цвете серебро 

(орех коньячн.) 960х2040х70 правая /левая хром

шт. 7 750,0

под заказ!!

Лестница- В (венге)/ Капри-В (темный орех) 

880х2040х60 правая /левая хром

шт. 3 600

склад

Лестница- В (венге)/ Капри-В (темный орех) 

960х2040х60 правая /левая хром

шт. 3 730

склад

шт. 750,0                 
под заказ!!

шт. 1 800,0              
под заказ!!

63930 шт. 128,0

* В серии "СТАНДАРТ сегмент" используется наличник шириной 75 мм

* В серии "ПРЕМИУМ сегмент" используется наличник шириной 85 мм

Двери входные производства ТМ "Двери Белоруссии" СРЕДНИЙ сегмент

* В серии "СРЕДНИЙ сегмент" используется наличник шириной 80 мм

Двери входные производства ТМ "Двери Белоруссии" СТАНДАРТ сегмент

Любая из вышеуказ. моделей дверей стандарт 

сегмента Опция нерж. порог дополнительно

Любая из вышеуказ. моделей дверей стандарт 

сегмента Опция ВИНОРИТна одну сторону дополнительно

Любая из вышеуказ. моделей дверей стандарт 

сегмента Опция МОТТУРА дополнительно

Опция ВИНОРИТна одну сторону дополнительно

Опция МОТТУРА дополнительно

Капитель венге 98

Капитель венге 88

62293

62293

62293

62293

с алюминиевой 

вставкой на две 

стороны

с алюминиевой 

вставкой на 

одну сторону

62740 ВИНОРИТ 

62657

Любая из вышеуказ. моделей дверей среднего 

сегмента 

64164

Любая из вышеуказ. моделей дверей среднего 

сегмента 

62293

ВИНОРИТ 

62293



ПРИМЕЧАНИЕ: 

Сроки изготовления заказных/нестандартных позиции до 30 календ. Дней

Цвет фурнитуры возможен только утвержденный в комплектации
В комплект дверного блока Премиум сегмента глазок не входит

В комплект дверного блока Среднего сегмента глазок входит

Заказы дверей Среднего сегмента возможны дополнительно в других цветах ПВХ, их перечень указан в складской программе:


	Входные двери

