
"Дерево72" Центр изделий из древесины ул.Магистральная, д.12, корп. 1
Уточнить наличие товара можно по телефону:

+7 (3452) 215-125
8-922-568-06-77

Доска продается и отгружается в штуках.
Погрузка бесплатная.
Наличие товара в прайс листе не означает его наличие на складе.
Уточняйте наличие по телефону.

Двери
Номенклатура Размер, мм Цена за шт.

Дверь банная
Дверной блок банный 1750 760 5700,00 руб.
Дверной блок обшивной (осина) 1860 760 6370,00 руб.
Дверь банная (Липа Сорт Б) к 1700 800 3900,00 руб.
Дверь банная (Осина Сорт Б) к 1700 800 3750,00 руб.
Дверь банная (Осина) к 1700 800 4050,00 руб.
Дверь банная (Осина) к 2000 1000 4650,00 руб.

1700 690 3900,00 руб.

1800 700 3900,00 руб.

Дверь глухая треугольник осина 1760 750 3600,00 руб.
Дверь глухая треугольник осина 1860 750 3600,00 руб.

Дверь банная со стеклом
1860 760 6500,00 руб.

Дверной блок с 2 стеклами (осина) 1860 760 6500,00 руб.

1700 700 4200,00 руб.

1700 700 4500,00 руб.

1800 700 4200,00 руб.

1760 750 3975,00 руб.

1760 750 3975,00 руб.

1860 750 3975,00 руб.

1860 750 3975,00 руб.

Маркировка дверей всегда указывает на размер коробки, а не на размер дверного полотна. Поэтому перед
Покупкой рекомендуем измерить проем, и выбрать ту дверь, размеры которой будут на 4-6 см меньше высоты и

ширины проема.
Например, проем 210х90 см. Под этот проем нужно брать дверь с размерами 206х86 см по коробке и 200х80 см

По дверному полотну. Такой дверной блок буедт иметь маркировку ДГ21-9.
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"Дерево72" Центр изделий из древесины ул.Магистральная, д.12, корп. 1
Уточнить наличие товара можно по телефону:

+7 (3452) 215-125
8-922-568-06-77

Доска продается и отгружается в штуках.
Погрузка бесплатная.
Наличие товара в прайс листе не означает его наличие на складе.
Уточняйте наличие по телефону.

Дверь со стеклом осина (МС-8) 1760 750 3975,00 руб.
Дверь со стеклом осина (МС-8) 1860 750 3975,00 руб.
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