
Europapromotion 2021 Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20%  
без учета транспортной наценки и услуг по монтажу. 1

Стальные / алюминиевые входные  
двери Thermo65
Акция EuropaPromotion на входные двери с защитой от взлома 2021

• Размеры входной двери по акции: до 875 – 1250 × 1875 – 2250 мм (Ш × В RAM)  
(по размерам заказчика – без надбавки к цене)

• Сплошное стальное дверное полотно толщиной 65 мм, с термическим разделением 
и заполнением из твердого пенополиуретана, снаружи и изнутри одного и того же цвета

• Открывается внутрь
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением, в исполнении Roundstyle A3 

или в исполнении с прямоугольным профилем A4
• Тройное уплотнение
• 5-кратный замок с предохранителем и предохранительной планкой на стороне петель
• Петли, регулируемые в трех плоскостях, с защитой от вытягивания штифта
• Установленная розетка из нержавеющей стали
• Внутренняя нажимная ручка из нержавеющей стали; наружная ручка HB 38-2, длина ручки 1000 мм
• Высокая степень теплоизоляции, коэффициент UD до 0,87 Вт/ (м²·К)*
• Опционально также с боковыми элементами

Срок поставки: 4 недели
Входная дверь с дверной створкой и рамой снаружи 
и изнутри белого цвета RAL 9016, а также цвета по 
акции или с декоративной отделкой по акции.
Срок поставки: 6 недель
Входная дверь с дверной створкой и рамой снаружи 
и изнутри цвета Matt deluxe.
Срок поставки: 5 – 6 недель
Входная дверь с боковым элементом/боковыми 
элементами или окном верхнего света.

* В зависимости от мотива и размера двери,  
указанное значение действительно для двери  
с мотивом 010 размером 1230 × 2180 мм

Thermo65, мотив 010

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 137654,-
Цвета по акции 137654,-
Цвета Matt deluxe 153881,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 153881,-

• Ручка HB 38-2
• Сплошное гладкое стальное дверное полотно 

без остекления

Thermo 65, мотив 700 S

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 162109,-
Цвета по акции 162109,-
Цвета Matt deluxe 178335,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 178335,-

• Ручка HB 38-2
• Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
• 3-слойное изоляционное стекло: прозрачное 

однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, 
прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)

• Рама остекления из нержавеющей стали

Thermo65, мотив 015

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 137654,-
Цвета по акции 137654,-
Цвета Matt deluxe 153881,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 153881,-

• Ручка HB 38-2
• Сплошное стальное дверное полотно с 7 гофрами, 

без остекления

Thermo 65, мотив 810 S

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 162109,-
Цвета по акции 162109,-
Цвета Matt deluxe 178335,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 178335,-

• Ручка HB 38-2
• Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
• 3-слойное изоляционное стекло: прозрачное 

однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, 
прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)

• Рама остекления из нержавеющей стали

Thermo65, мотив 515

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 137654,-
Цвета по акции 137654,-
Цвета Matt deluxe 153881,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 153881,-

• Ручка HB 38-2
• Сплошное стальное дверное полотно с 3 гофрами, 

без остекления

Thermo65, мотив 900 S

Рекомендованная 
розничная 
стоимость

Белый цвет RAL 9016 162109,-
Цвета по акции 162109,-
Цвета Matt deluxe 178335,-
Варианты декоративной 
отделки по акции 178335,-

• Ручка HB 38-2
• Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
• 3-слойное изоляционное стекло: прозрачное 

однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, 
прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)

• Рама остекления из нержавеющей стали

Поверхность
Снаружи и изнутри одного и того же цвета!
6 цветов по акции
Дверная створка 
и рама изнутри 
и снаружи окрашены 
в один и тот же цвет RAL 9016 

белый цвет
RAL 7016 
цвет серого антрацита

RAL 8028 
коричневый

RAL 9006 
цвет белого алюминия

CH 703 
антрацит «металлик»

CH 907 
цвет серого алюминия

6 цветов Matt deluxe
Дверная створка 
и рама изнутри 
и снаружи окрашены 
в один и тот же цвет CH 9016 Matt deluxe, 

белый цвет
CH 9006 Matt deluxe, 
цвет белого алюминия

CH 9007 Matt deluxe, 
цвет серого алюминия

CH 703 Matt deluxe, 
антрацит «металлик»

CH 7016 Matt deluxe, 
цвет серого антрацита

CH 8028 Matt deluxe, 
коричневый

3 варианта 
декоративной 
отделки по акции
Дверная створка 
и рама изнутри 
и снаружи покрыты 
декоративной пленкой

Декоративная отделка Golden Oak Декоративная отделка Dark Oak Декоративная отделка Night Oak

Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов. Все цвета — по соответствующим образцам каталога RAL.С
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1‑створчатые входные двери Thermo 65 со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой, с оснащением для защиты от взлома класса RC 2 в стандартном исполнении

Данный прейскурант действителен  
с 01. 06. 2021 по 31. 12. 2021.

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами



2 Указана рекомендованная розничная стоимость с НДС 20%  
без учета транспортной наценки и услуг по монтажу. Europapromotion 2021

Боковые элементы для конструкций с соединениями внахлестку на опоре ₽
Трехслойное изоляционное стекло
Конструкция остекления: снаружи и внутри прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, посередине прозрачное стекло,  
Satinato или Float, полностью подвергнутое пескоструйной обработке

В
ы
со

та

Ширина
Заказной размер

RAM до (мм)
Ширина × Высота

Стекло Цвета по 
акции

Цвета 
Matt deluxe

Декоративная 
отделка

Надбавка к цене за 
исполнение RC 2 **  RC2  
с безопасным стеклом P4A

Стандартные размеры

400 × 2100

Прозрачное стекло
Satinato
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке

72441,- 87822,- 84669,- 12843,-

Нестандартные размеры

от 300
до 500

×
×

  700
2250

Прозрачное стекло
Satinato
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке

86438,- 101818,- 98665,- 12843,-

до 1000 × 2250 * 100203,- 115583,- 112430,- 12843,-

Окно верхнего света для конструкций с соединениями встык на опоре ₽
Трехслойное изоляционное стекло
Конструкция остекления: снаружи и внутри прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, посередине прозрачное стекло,  
Satinato или Float, полностью подвергнутое пескоструйной обработке

Вы
со

та

Ширина

Заказной размер
RAM до (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвета по 

акции
Цвета 

Matt deluxe
Декоративная 

отделка

Надбавка к цене за 
исполнение RC 2 *** RC2  
с безопасным стеклом P4A

Диапазон размеров
от 875

до 1250
×
×

300
500

Прозрачное стекло
Satinato
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке

58215,- 73595,- 70442,- 12843,-

до 1750 × 500 70134,- 85515,- 82362,- 12843,-
до 2250 × 500 86361,- 101741,- 98588,- 12843,-

* Дверь с боковым элементом не обладает статической устойчивостью. Устойчивость должна обеспечиваться строительной конструкцией. 
Возможно только без окна верхнего света.

** Исполнение класса RC 2 для боковых элементов возможно только в диапазоне размеров с шириной 400 – 550 мм (наружный размер рамы).
*** Исполнение класса RC 2 для окон верхнего света возможно только в диапазоне размеров с высотой 400 – 500 мм (наружный размер рамы).

Стальные / алюминиевые входные  
двери Thermo65
Акция EuropaPromotion на входные двери с защитой от взлома 2021

Дополнительное оснащение для 1‑створчатых входных дверей Thermo 65 со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой

Автоматические устройства входной двери Надбавка к цене ₽

Многоточечное 
запирающее устройство 
с открыванием при 
помощи пульта ДУ
включая 1 пульт ДУ 
HSE 4 BS

Уведомление:
Невозможно 
в комбинации 
с электрическим 
устройством открывания.

за дверь 57240,-

Многоточечное 
запирающее устройство 
с открыванием при 
помощи пульта ДУ 
и радиоуправляемого 
детектора отпечатков 
пальцев
включая 1 пульт  
ДУ HSE 4 BS  
и 1 радиоуправляемый 
детектор отпечатков 
пальцев FFL 25 BS

Уведомление:
Невозможно 
в комбинации 
с электрическим 
устройством открывания.

за дверь 72450,-

Многоточечное запирающее устройство Надбавка к цене ₽

Автоматический замок
Многоточечное запирающее 
устройство с главным замком 
и 2 штырями, комбинация 
задвижки / поворотного 
ригеля, механическая система 
автоматического запирания

Уведомление:
Невозможно в комбинации 
с электрическим устройством 
открывания.

за дверь 5670,-

Дополнительный пульт ДУ Надбавка к цене ₽
4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS
черного цвета, структурная 
поверхность из пластмассы, 
с пластмассовыми колпачками

за штуку 2812,-

Электрическое устройство открывания Надбавка к цене ₽

Электрическое устройство 
открывания с защелкой 
дневного времени
(не смонтировано)

за штуку 9360,-

Входная дверь в двухцветном исполнении Надбавка к цене ₽

Снаружи: Golden Oak или Dark Oak; 
изнутри: RAL 9016 (возможно 
только с профилем коробки A3)

за дверь 10440,-

за боковой 
элемент 4860,-

Данный прейскурант действителен  
с 01. 06. 2021 по 31. 12. 2021.


