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З
А
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З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Врезные замки с отверстием под профильный цилиндр / круглый цилиндр

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок ECO 110, замок с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей

DIN левый, профильный цилиндр 478755 • _______ 2101,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478756 • _______ 2101,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 478757 • _______ 2101,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 478758 • _______ 2101,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный 
цилиндр / круглый цилиндр
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, ECO 113
DIN левый, профильный цилиндр 478771 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478772 • _______ 19863,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032102 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032103 • _______ 19863,00 /шт.

Функция B, внутрь, ECO 116
DIN левый, профильный цилиндр 478775 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478776 • _______ 19863,00 /шт.

Функция D, наружу, ECO 112
DIN левый, профильный цилиндр 478767 • _______ 14993,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478768 • _______ 14993,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 478769 • _______ 14993,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 478770 • _______ 14993,00 /шт.

Функция D, внутрь, ECO 115
DIN левый, профильный цилиндр 478773 • _______ 23205,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478774 • _______ 23205,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, ECO 123
DIN левый, профильный цилиндр 478941 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478942 • _______ 19863,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032113 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032114 • _______ 19863,00 /шт.

Функция D, наружу, ECO 122
DIN левый, профильный цилиндр 478937 • _______ 26357,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478938 • _______ 26357,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный 
цилиндр / круглый цилиндр
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2320
DIN левый, профильный цилиндр 2031020 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031021 • _______ 19863,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031030 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031031 • _______ 19863,00 /шт.

Функция B, внутрь, BKS 2320
DIN левый, профильный цилиндр 2031026 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031027 • _______ 19863,00 /шт.

Функция D, наружу, BKS 2324
DIN левый, профильный цилиндр 2031024 • _______ 14993,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031025 • _______ 14993,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031034 • _______ 14993,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031035 • _______ 14993,00 /шт.

Функция D, внутрь, BKS 2324
DIN левый, профильный цилиндр 2031028 • _______ 23205,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031029 • _______ 23205,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2321
DIN левый, профильный цилиндр 2031050 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031051 • _______ 19863,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031070 • _______ 19863,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031071 • _______ 19863,00 /шт.

Функция D, наружу, BKS 2325
DIN левый, профильный цилиндр 2031054 • _______ 26357,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031055 • _______ 26357,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки «антипаника» со сквозным сердечником (с последовательным открыванием 
ригеля и защелки)
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция E, ECO 111
DIN левый, профильный цилиндр 478761 • _______ 8595,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478762 • _______ 8595,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 478763 • _______ 11555,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 478764 • _______ 11555,00 /шт.

Функция E, BKS 2326
DIN левый, профильный цилиндр 2031100 • _______ 8595,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031101 • _______ 8595,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031110 • _______ 11555,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031111 • _______ 11555,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция ECO 121
DIN левый, профильный цилиндр 478933 • _______ 18526,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 478934 • _______ 18526,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032111 • _______ 18526,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032112 • _______ 18526,00 /шт.

Функция E, BKS 2327
DIN левый, профильный цилиндр 2031150 • _______ 18526,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031151 • _______ 18526,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031160 • _______ 18526,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031161 • _______ 18526,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки со сплошной торцевой накладкой

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Многоточечное запирающее устройство с 
последовательным открыванием ригеля и защелки, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
1-створч. двери / 2-створч. двери

KFV 2602, с 2 дополнительными замками
DIN левый, профильный цилиндр 2031801 • _______ 25211,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031802 • _______ 25211,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031803 • _______ 25211,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031804 • _______ 25211,00 /шт.

шт.
Многоточечное запирающее устройство с функцией 
«антипаника», расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм
1-створч. двери / 2-створч. двери

BKS SECURY 2110, функция B
DIN левый, профильный цилиндр 2031700 • _______ 61881,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031701 • _______ 61881,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031702 • _______ 61881,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031703 • _______ 61881,00 /шт.

BKS SECURY 2116, функция E
DIN левый, профильный цилиндр 2031720 • _______ 53859,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031721 • _______ 53859,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031722 • _______ 53859,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031723 • _______ 53859,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки с отверстием под профильный цилиндр / профильный цилиндр

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок с двумя цилиндрами, с отверстиями под 
профильный цилиндр / профильный цилиндр, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 60 / 100 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

ECO 180
DIN левый 2032107 • _______ 13274,00 /шт.
DIN правый 2032108 • _______ 13274,00 /шт.

Замок с двумя цилиндрами, с отверстиями под 
профильный цилиндр / профильный цилиндр, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

BKS 2327
DIN левый 2031130 • _______ 13274,00 /шт.
DIN правый 2031131 • _______ 13274,00 /шт.

шт.
Замок с двумя цилиндрами, с функцией «антипаника» 
E и отверстиями под профильный 
цилиндр / профильный цилиндр, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 60 / 100 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

ECO 181
DIN левый 2032109 • _______ 16234,00 /шт.
DIN правый 2032110 • _______ 16234,00 /шт.

Замок с двумя цилиндрами, с функцией «антипаника» 
E и отверстиями под профильный 
цилиндр / профильный цилиндр, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

BKS 2328
DIN левый 2031132 • _______ 16234,00 /шт.
DIN правый 2031133 • _______ 16234,00 /шт.
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки BKS, самозапирающиеся

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с отверстием под профильный 
цилиндр и разделенным сердечником, расстояние 
между торцевой накладкой замка и серединой 
отверстия под PZ 65 мм, EN 179 / 1125
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2110
DIN левый, профильный цилиндр 2031500 • _______ 28266,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031501 • _______ 28266,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031504 • _______ 28266,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031505 • _______ 28266,00 /шт.

Замок «антипаника» с отверстием под профильный 
цилиндр и разделенным сердечником, расстояние 
между торцевой накладкой замка и серединой 
отверстия под PZ 65 мм, EN 179 / 1125
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2111
DIN левый, профильный цилиндр 2031510 • _______ 30463,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031511 • _______ 30463,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм, EN179/1125
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция E, BKS 2116
DIN левый, профильный цилиндр 2031520 • _______ 19385,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031521 • _______ 19385,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031522 • _______ 19385,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031523 • _______ 19385,00 /шт.

Замок «антипаника» с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, расстояние между 
торцевой накладкой замка и серединой отверстия 
под PZ 65 мм, EN179/1125
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция E, BKS 2117
DIN левый, профильный цилиндр 2031530 • _______ 23396,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031531 • _______ 23396,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031532 • _______ 23396,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031533 • _______ 23396,00 /шт.



12 Прейскурант цен на запчасти: Стальные двери и двери из нержавеющей стали STS / STU / 03.2020
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки SVP / EFF, самозапирающиеся

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, для профильного 
цилиндра, расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Dorma SVP 2xxx
DIN левый / DIN правый 2277/2278 479782 • _______ 126626,00 /шт.

Соединительный кабель для SVP 2xxx 503456 • _______ 6398,00 /шт.

Dorma SVP 4xxx
DIN левый / DIN правый 4277/4278 479599 • _______ 63886,00 /шт.

Dorma SVP 5xxx
DIN левый / DIN правый 5277/5278 479600 • _______ 36479,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Dorma SVP 6278
Рабочий ток / ток покоя 12 / 24 В
DIN правый наружу, DIN левый внутрь, профильный 
цилиндр 479602 • _______ 95686,00 /шт.
DIN правый наружу, DIN левый внутрь, круглый цилиндр 2031928 • _______ 111538,00 /шт.

Dorma SVP 6277
Рабочий ток / ток покоя 12 / 24 В
DIN левый наружу, DIN правый внутрь, профильный цилиндр 479601 • _______ 95686,00 /шт.
DIN левый наружу, DIN правый внутрь, круглый цилиндр 2031929 • _______ 111538,00 /шт.

Соединительный кабель для SVP 6xxx 503456 • _______ 6398,00 /шт.

шт.
Блок управления SVP-S44 для SVP 2000

 ✔ для огнестойких дверей 2031938 • _______ 94253,00 /шт.

Модуль резервного питания (Power Reserve-Modul)
Дополнительный модуль для автоматической повторной 
блокировки в случае отключения питания. Абсолютно 
необходим для противопожарных дверей 2031939 • _______ 15088,00 /шт.

Блок управления SVP-S43 для SVP 2000
 ✔ Для дверей многоцелевого назначения 2031937 • _______ 83462,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Принадлежности – Варианты замков
Замки SVP / EFF, самозапирающиеся

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

709X (с функцией «антипаника»)
DIN левый / правый, профильный цилиндр 2032003 • _______ 139613,00 /шт.
DIN левый / правый, круглый цилиндр 2032005 _______ 149258,00 /шт.

709X (без функции «антипаника»)
DIN левый / правый, профильный цилиндр 2032007 • _______ 139613,00 /шт.

Кабель для EFF 709X, длина: 10 м 2032002 • _______ 7162,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

309X (с функцией «антипаника»)
DIN левый / правый, профильный цилиндр 2032006 • _______ 45073,00 /шт.
DIN левый / правый, круглый цилиндр _______ 56342,00 /шт.

409X
DIN левый / правый, профильный цилиндр 2032004 _______ 95590,00 /шт.
DIN левый / правый, круглый цилиндр 2032009 _______ 121087,00 /шт.

509X (с функцией «антипаника»)
DIN левый / правый, профильный цилиндр 2032000 • _______ 87187,00 /шт.
DIN левый / правый, круглый цилиндр 2032008 _______ 113352,00 /шт.
Блок управления 509X (обязательно необходим) 2032001 • _______ 80693,00 /шт.

Кабель для EFF 409X / 509X, длина: 10 м 2032002 • _______ 7162,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности – Запирающие устройства 
непроходной створки

Замок «антипаника» с механической защелкой

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с механической защелкой
Для непроходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

ECO 150, расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм, 
EN 179 / EN 1125
DIN левый 2032203 • _______ 15375,00 /шт.
DIN правый 2032202 • _______ 15375,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с механической защелкой
Для непроходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

BKS 2390, расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм, 
EN 179 / EN 1125
DIN левый 2031301 • _______ 15375,00 /шт.
DIN правый 2031300 • _______ 15375,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с механической защелкой, 
самозапирающийся
Для непроходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках, SVP

BKS 2190, расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм, EN 179
DIN левый 2031330 • _______ 30176,00 /шт.
DIN правый 2031331 • _______ 30176,00 /шт.

шт.
Замок с механической защелкой
с подготовкой под устройство открывания двери

BKS 2392, расстояние между торцевой накладкой 
замка и серединой отверстия под PZ 65 мм, 
EN 179 / EN 1125
DIN левый 2031310 • _______ 58825,00 /шт.
DIN правый 2031312 • _______ 58825,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности – Запирающие устройства 
непроходной створки

Замок «антипаника» с механической защелкой

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Торцевая накладка замка

DIN левый 2031311 • _______ 2005,00 /шт.
DIN правый 2031313 • _______ 2005,00 /шт.

шт.
Устройство открывания двери для BKS 2392, EN 179 и 
EN 1125

DIN левый 2033201 • _______ 66751,00 /шт.
DIN правый 2033200 • _______ 66751,00 /шт.

С ответным сигналом:
DIN левый 2033202 • _______ 82698,00 /шт.
DIN правый 2033203 • _______ 82698,00 /шт.

шт.
Замок со шпингалетным затвором с фальцем ECO 170 
(без штанги)
Для непроходной створки 2-створч. дверей

Расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 30 мм без 
электрического устройства открывания
Застопоренный 2032200 • _______ 8786,00 /шт.

шт.
Расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 45 мм, для 
электрического устройства открывания в 
непроходной створке
Застопоренный 2032201 • _______ 9549,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности – Запирающие устройства 
непроходной створки

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Штанга BKS 9006 шт.

Для 2-створчатых дверей с шпингалетным затвором с 
фальцем
Штанга 1400 мм, цельная 2031401 • _______ 2387,00 /шт.
Труба 1500 мм 2031402 • _______ 1776,00 /шт.

шт.
Защелка
BKS 1895, непроходная створка 2-створчатых дверей
с возможностью установки DIN левый / правый 2031350 • _______ 2292,00 /шт.

шт.
Замок с защелкой
BKS 1795, для непроходной створки 2-створч. дверей с 
приводом распашной створки
с возможностью установки DIN левый / правый 2031351 • _______ 6780,00 /шт.

шт.
Поводок двери / встраиваемая деталь
Для 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на 
проходной и непроходной створках
серебристого цвета 2030250 • _______ 6112,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

3. Принадлежности – Варианты замков с верхним 
запирающим устройством

Врезные замки с отверстием под профильный цилиндр / круглый цилиндр
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок с верхним запирающим устройством, с 
последовательным открыванием ригеля и защелки, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей

ECO 130
DIN левый, профильный цилиндр 2032150 • _______ 10600,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032151 • _______ 10600,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032152 • _______ 10600,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032153 • _______ 10600,00 /шт.

шт.
Замок с верхним запирающим устройством, с 
последовательным открыванием ригеля и защелки, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей

BKS 2338
DIN левый, профильный цилиндр 2031230 • _______ 10600,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031231 • _______ 10600,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031232 • _______ 10600,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031233 • _______ 10600,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

3. Принадлежности – Варианты замков с верхним 
запирающим устройством

Замки «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный 
цилиндр / круглый цилиндр
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, ECO 133
DIN левый, профильный цилиндр 2032154 • _______ 27502,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032155 • _______ 27502,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032160 • _______ 27502,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032161 • _______ 27502,00 /шт.

Функция B, внутрь, ECO 136
DIN левый, профильный цилиндр 2032156 • _______ 28935,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032157 • _______ 28935,00 /шт.

Функция D, наружу, ECO 132
DIN левый, профильный цилиндр 2032158 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032159 • _______ 26261,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, ECO 141
DIN левый, профильный цилиндр 2032166 • _______ 31609,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032167 • _______ 31609,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032170 • _______ 31609,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032171 • _______ 31609,00 /шт.

Функция D, наружу, ECO 142
DIN левый, профильный цилиндр 2032168 • _______ 31227,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032169 • _______ 31227,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

3. Принадлежности – Варианты замков с верхним 
запирающим устройством

Замки «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный 
цилиндр / круглый цилиндр
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.

Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2330
DIN левый, профильный цилиндр 2031170 • _______ 27502,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031171 • _______ 27502,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031180 • _______ 27502,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031181 • _______ 27502,00 /шт.

Функция B, внутрь, BKS 2330
DIN левый, профильный цилиндр 2031174 • _______ 28935,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031175 • _______ 28935,00 /шт.

Функция D, наружу, BKS 2330
DIN левый, профильный цилиндр 2031172 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031173 • _______ 26261,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция B, наружу, BKS 2331
DIN левый, профильный цилиндр 2031200 • _______ 31609,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031201 • _______ 31609,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031211 • _______ 31609,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031212 • _______ 31609,00 /шт.

Функция D, наружу, BKS 2331
DIN левый, профильный цилиндр 2031202 • _______ 31227,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031203 • _______ 31227,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031213 • _______ 31227,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031214 • _______ 31227,00 /шт.
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3. Принадлежности – Варианты замков с верхним 
запирающим устройством

Замки «антипаника» со сквозным сердечником (с последовательным открыванием 
ригеля и защелки / c верхним запирающим устройством)
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей, без функции «антипаника» на обеих створках

Функция E, ECO 131
DIN левый, профильный цилиндр 2032162 • _______ 24160,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032163 • _______ 24160,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032164 • _______ 24160,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032165 • _______ 24160,00 /шт.

Функция E, BKS 2336
DIN левый, профильный цилиндр 2031220 • _______ 24160,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031221 • _______ 24160,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031222 • _______ 24160,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031223 • _______ 24160,00 /шт.

шт.
Замок «антипаника» с разделенным сердечником, 
расстояние между торцевой накладкой замка и 
серединой отверстия под PZ 65 мм, включая 
торцевую накладку из нержавеющей стали
Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией 
«антипаника» на обеих створках

Функция E, ECO 143
DIN левый, профильный цилиндр 2032172 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2032173 • _______ 26261,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2032174 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2032175 • _______ 26261,00 /шт.

Функция E, BKS 2339
DIN левый, профильный цилиндр 2031240 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, профильный цилиндр 2031241 • _______ 26261,00 /шт.
DIN левый, круглый цилиндр 2031242 • _______ 26261,00 /шт.
DIN правый, круглый цилиндр 2031243 • _______ 26261,00 /шт.
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4. Запирающее устройство дверного полотна / проходной 
створки

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Штанга для замков проходных створок
с дополнительным запиранием вверх 2031408 • _______ 8881,00 /шт.

шт.
Замок с защелкой
BKS 1796, для проходной створки 2-створч. дверей с 
приводом распашной створки

с возможностью установки DIN левый / правый 2031352 • _______ 5443,00 /шт.



22 Прейскурант цен на запчасти: Стальные двери и двери из нержавеющей стали STS / STU / 03.2020

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:
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5. Принадлежности – Гарнитуры нажимных ручек
D 110

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 110

С короткой накладкой, пластмасса черного цвета
черного цвета, профильный цилиндр 2028040 • _______ 3724,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028041 • _______ 3724,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 110

С розеткой, пластмасса черного цвета
черного цвета, профильный цилиндр 2028000 • _______ 3724,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028001 • _______ 3724,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 110

С короткой накладкой
алюминий, профильный цилиндр 2028200 • _______ 6303,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028400 • _______ 11268,00 /шт.
алюминий, круглый цилиндр 2028201 • _______ 6303,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028401 • _______ 11268,00 /шт.

С розеткой
алюминий, профильный цилиндр 2028100 • _______ 9454,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028300 • _______ 14993,00 /шт.
алюминий, круглый цилиндр 2028101 • _______ 9454,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028301 • _______ 14993,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 110

С 2-мя овальными розетками
алюминий, профильный цилиндр 2028112 • _______ 16807,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028309 • _______ 16807,00 /шт.
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5. Принадлежности – Гарнитуры нажимных ручек
D 310 / D 330 / D 410

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 310

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028330 • _______ 19194,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 330

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028340 • _______ 22537,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 410

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028350 • _______ 17285,00 /шт.
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5. Принадлежности – Гарнитуры нажимных ручек
D 110 / D 310 / D 330 / D 410 / D510 с шарикоподшипником

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 110, с 
шарикоподшипниками

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028800 • _______ 19099,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 310, с 
шарикоподшипниками

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028811 _______ 20722,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 330, с 
шарикоподшипниками

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028820 _______ 23969,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 410, с 
шарикоподшипниками

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028840 _______ 20722,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек D 510, с 
шарикоподшипниками

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028851 _______ 20722,00 /шт.
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5. Принадлежности – Гарнитуры нажимных ручек
ES 1 / ES 2

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур нажимных ручек (защитная 
фурнитура) D 110, из нержавеющей стали

С короткой накладкой ES 1, включая защиту от 
вытягивания
Профильный цилиндр 2028620 • _______ 13847,00 /шт.
Круглый цилиндр 2028590 • _______ 13847,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 2

С длинной накладкой ES 2, включая защиту от 
вытягивания
Профильный цилиндр 2028625 • _______ 16234,00 /шт.
Круглый цилиндр 2028593 • _______ 16234,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 3

Профильные цилиндры с защитой от взлома Вы найдете 
на стр. 35

Огнестойкий гарнитур разных ручек (защитная 
фурнитура) D 110, из нержавеющей стали

С короткой накладкой ES 1, включая защиту от 
вытягивания
Профильный цилиндр 2028622 • _______ 13847,00 /шт.
Круглый цилиндр (без защиты от вытягивания) 2028605 • _______ 13847,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 2

С длинной накладкой ES 2, включая защиту от 
вытягивания
Профильный цилиндр 2028627 • _______ 16234,00 /шт.
Круглый цилиндр (без защиты от вытягивания) 2028615 • _______ 16234,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 3

Профильные цилиндры с защитой от взлома Вы найдете 
на стр. 35
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6. Принадлежности – Гарнитуры разных ручек
D 110

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 110 / K 130

С короткой накладкой, пластмасса
черного цвета, профильный цилиндр 2028044 • _______ 4202,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028045 • _______ 4202,00 /шт.

Огнестойкий гарнитур разных ручек D 110 / K 130

C розеткой, пластмасса
черного цвета, профильный цилиндр 2028004 • _______ 4202,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028005 • _______ 4202,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 110 / K 130

С короткой накладкой
алюминий, профильный цилиндр 2028204 • _______ 7926,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028404 • _______ 13178,00 /шт.

Огнестойкий гарнитур разных ручек D 110 / K 130

С розеткой
алюминий, профильный цилиндр 2028104 • _______ 10886,00 /шт.
алюминий, круглый цилиндр 2028105 • _______ 10886,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028304 • _______ 16330,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028305 • _______ 16330,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 110 / K 130

С 2-мя овальными розетками
алюминий, профильный цилиндр 2028113 • _______ 21104,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028310 • _______ 25115,00 /шт.
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6. Принадлежности – Гарнитуры разных ручек
D 310 / D 330 / D 410

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 310

С розеткой
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028334 • _______ 20340,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028335 • _______ 20340,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 330

С розеткой
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028344 • _______ 23874,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028345 • _______ 23874,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур разных ручек D 410

С розеткой
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028354 • _______ 18717,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028355 • _______ 18717,00 /шт.
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Заказчик:
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7. Принадлежности – Гарнитуры ручек «антипаника» 
(разделенный штифт)

D 110 / D 330 / D 410
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 110

С короткой накладкой, пластмасса
черного цвета, профильный цилиндр 2028042 • _______ 4202,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028043 _______ 4202,00 /шт.

C розеткой, пластмасса
черного цвета, профильный цилиндр 2028002 • _______ 4202,00 /шт.
черного цвета, круглый цилиндр 2028003 _______ 4202,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 110

С короткой накладкой
алюминий, профильный цилиндр 2028202 • _______ 7926,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028402 • _______ 13178,00 /шт.
алюминий, круглый цилиндр 2028203 _______ 7926,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028403 _______ 13178,00 /шт.

С розеткой
алюминий, профильный цилиндр 2028102 • _______ 10886,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028302 • _______ 16330,00 /шт.
алюминий, круглый цилиндр 2028103 • _______ 10886,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028303 • _______ 16330,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 330

С розеткой
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028342 • _______ 23874,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028343 _______ 23874,00 /шт.

шт.
Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 410

С розеткой
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028352 • _______ 18717,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028353 _______ 18717,00 /шт.
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7. Принадлежности – Гарнитуры ручек «антипаника» 
(разделенный штифт)

D 110 / D 330 / D 410 с шарикоподшипником
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 110
с шарикоподшипником

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028801 • _______ 20436,00 /шт.

Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 330
с шарикоподшипником

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028821 • _______ 25688,00 /шт.

Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 410
с шарикоподшипником

С розеткой для профильного цилиндра
нержавеющая сталь 2028841 • _______ 22059,00 /шт.

шт.
Четырехгранный штифт 9, из одной части
для комбинации одностороннего гарнитура с обеих сторон, 
длина 110 мм 2028931 • _______ 888,00 /шт.
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов, длина: 85 мм 2028938 • _______ 888,00 /шт.

Штифт замка «антипаника» 9/9
для комбинации одностороннего гарнитура с обеих сторон, 
деление 60 / 60 2028930 • _______ 1289,00 /шт.
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов, деление 56 / 28 2028939 • _______ 1289,00 /шт.
для комбинации круглой ручки / нажимной ручки в виде 
ракушки для спортивных залов, деление 56 / 28 2029125 • _______ 1289,00 /шт.
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7. Принадлежности – Гарнитуры ручек «антипаника» 
(разделенный штифт)

Гарнитур ручек «антипаника» ES 1 / ES 2
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Огнестойкий гарнитур ручек «антипаника» D 110

С короткой накладкой ES 1 (без защиты от 
вытягивания)
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028602 • _______ 15852,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028603 • _______ 15852,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 2

С длинной накладкой ES 2 (без защиты от 
вытягивания)
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028612 • _______ 19767,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028613 • _______ 19767,00 /шт.

 ✔ Подходит для дверей RC 3

Профильные цилиндры с защитой от взлома Вы найдете 
на стр. 35
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8. Принадлежности – Односторонние гарнитуры
D 110 / D 310 / D 330 / D 410

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Односторонний огнестойкий гарнитур D 110

С глухой короткой накладкой, пластмасса
черного цвета 2028046 • _______ 2196,00 /шт.

C глухой розеткой, пластмасса
черного цвета 2028006 • _______ 2196,00 /шт.

шт.
Односторонний огнестойкий гарнитур D 110

C глухой короткой накладкой
алюминий F1 2028206 • _______ 3915,00 /шт.
нержавеющая сталь 2028406 • _______ 6016,00 /шт.

C глухой розеткой
алюминий F1 2028106 • _______ 3915,00 /шт.
нержавеющая сталь 2028306 • _______ 7640,00 /шт.

шт.
Односторонний огнестойкий гарнитур D 330

C глухой розеткой
нержавеющая сталь 2028346 • _______ 9263,00 /шт.

шт.
Односторонний огнестойкий гарнитур D 410

C глухой розеткой
нержавеющая сталь 2028356 • _______ 8308,00 /шт.
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9. Принадлежности – Ручки-штанги / Нажимная ручка-
штанга согласно стандарту EN 1125

Ответная часть гарнитура / Принадлежности
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Ответная часть ручки-штанги с нажимной ручкой

пластмасса черного цвета, профильный цилиндр 2028722 • _______ 2769,00 /шт.
алюминий, профильный цилиндр 2028732 • _______ 5634,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028742 • _______ 6016,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028747 • _______ 6016,00 /шт.
нержавеющая сталь, без отверстия 2028745 • _______ 3915,00 /шт.

шт.
Ответная часть ручки-штанги с круглой ручкой

пластмасса черного цвета, профильный цилиндр 2028723 • _______ 2196,00 /шт.
алюминий, профильный цилиндр 2028733 • _______ 6112,00 /шт.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028743 • _______ 6589,00 /шт.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028748 • _______ 6589,00 /шт.

шт.
Заглушка

пластмасса черного цвета 2028724 • _______ 2578,00 /шт.
алюминий 2028734 • _______ 3629,00 /шт.
нержавеющая сталь 2028744 • _______ 6112,00 /шт.

шт.
Принадлежности ручки-штанги (толщина двери 
62 мм): штифт для гарнитура разных ручек 2028761 • _______ 1385,00 /шт.

шт.
Принадлежности ручки-штанги (толщина двери 
62 мм): разделенный штифт «антипаника» для 
нажимной ручки 2028760 • _______ 5348,00 /шт.

шт.
Винт с потайной головкой 5 × 60мм, нержавеющая 
сталь 2022653 • _______ 48,00 /шт.
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9. Принадлежности – Ручки-штанги / Нажимная ручка-
штанга согласно стандарту EN 1125

Принадлежности, отдельные детали
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

комплект
Поворотный механизм
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. дверей

С короткой накладкой
черного цвета, профильный цилиндр 2028720 • _______ 32755,00 /компл.
алюминий, профильный цилиндр 2028730 • _______ 37147,00 /компл.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028740 • _______ 44787,00 /компл.
нержавеющая сталь, круглый цилиндр 2028746 • _______ 44787,00 /компл.

комплект
Поворотный механизм
Для непроходной створки 2-створч. дверей

C короткой накладкой, без отверстия
черного цвета, профильный цилиндр 2028721 • _______ 32755,00 /компл.
алюминий, профильный цилиндр 2028731 • _______ 37147,00 /компл.
нержавеющая сталь, профильный цилиндр 2028741 • _______ 44787,00 /компл.

Длинная прямая рукоятка шт.

алюминий
до ширины BR 1250 мм Длина рукоятки: 1150 мм 2028738 • _______ 7926,00 /шт.
до ширины BR 1500 мм Длина рукоятки: 1500 мм 2028739 • _______ 7926,00 /шт.

нержавеющая сталь
до ширины BR 1250 мм Длина рукоятки: 1150 мм 2028750 • _______ 9263,00 /шт.
до ширины BR 1500 мм Длина рукоятки: 1500 мм 2028751 • _______ 9263,00 /шт.

BR Модульный строительный размер
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9. Принадлежности – Ручки-штанги / Нажимная ручка-
штанга согласно стандарту EN 1125

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

комплект
Нажимная ручка-штанга
Для 1-створч. дверей / проходной створки 2-створч. 
дверей / непроходной створки

алюминий Тип двери: __________   
Ширина BR: __________ _______ 87473,00 /шт.

нержавеющая 
сталь

Тип двери: __________   
Ширина BR: __________ _______ 99601,00 /шт.

Данные для заказа:
(Пожалуйста, заполните)

Тип двери:  _________________________________________

Модульный строительный размер (BR), ширина двери:  ___________________________
______________
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10. Уплотнения

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Уплотнение для противопожарных дверей EI230 и 
EI290, черного цвета
для угловых коробок, охватывающей коробки, состоящей 
из 1 части или 2 частей, и блочных коробок 85 / 95 / 105

Уплотнение коробки – длина: 5750 мм 457597 • _______ 1337,00 /шт.
Уплотнение коробки – длина: 7500 мм 457598 • _______ 1528,00 /шт.

шт.
Уплотнение для дымонепроницаемых дверей, черного 
цвета
для угловых коробок, охватывающей коробки, состоящей 
из 1 части или 2 частей, и блочных коробок 85 / 95 / 105

Уплотнение коробки – длина: 5750 мм 2024110 • _______ 1776,00 /шт.
Уплотнение коробки – длина: 7500 мм 2024112 • _______ 2005,00 /шт.

шт.
Уплотнение для противопожарных дверей EI230 и 
EI290, черного цвета
для блочных коробок 62 / 55 и 62 / 75 (с обеих сторон 
заподлицо)

Уплотнение коробки – длина: 5750 мм 2024120 • _______ 3247,00 /шт.
Уплотнение коробки – длина: 7500 мм 2024122 • _______ 4584,00 /шт.

м
Уплотнение, центральный профиль для 2 створчатых 
дверей, черного цвета
Проходная створка 2024300 • _______ 392,00 /м
Непроходная створка 2024305 • _______ 392,00 /м

м
Уплотнение дверного полотна для наружных дверей, 
черного цвета 2024310 • _______ 392,00 /м.

шт.
Секундный клей для уплотнения для
блочной коробки 62 / 55 и 62 / 75
50 г 2039260 • _______ 1031,00 /шт.
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11. Принадлежности – Профильные цилиндры
с защитой от высверливания

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Профильный цилиндр для дверного полотна
40,5 + 40,5 = 81 мм
(для комбинации односторонний гарнитур / односторонний 
гарнитур) 2032991 • _______ 3056,00 /шт.

40,5 + 27,5 = 68 мм
(для комбинации одностороннего гарнитура / ручки в виде 
ракушки для спортивных залов) 2032995 • _______ 3056,00 /шт.

шт.
Глухой профильный цилиндр для дверного полотна
40,5 + 40,5 = 81 мм
(для комбинации односторонний гарнитур / односторонний 
гарнитур) 2032990 • _______ 3056,00 /шт.

шт.
Профильный цилиндр с защитой от взлома 810 
DIN 18252, с двухсторонней защитой от 
высверливания, с 3 ключами и картой с данными 
замка
35,5 + 45,5 = 81 мм
Для стальных дверей и дверей из нержавеющей стали 
STS / STU с оснащением RC 2, RC 3, фурнитуру с защитой 
от взлома Вы найдете на стр. 24 и 29 2032993 • _______ 4870,00 /шт.

Указанные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в комбинации с гарнитурами нажимных ручек Hörmann в 
зависимости от варианта исполнения двери могут выступать до 5 мм.
При необходимости профильного цилиндра без выступающей части, необходимо учесть толщину двери, гнездо замка и толщину накладки.
Формула расчета и гнездо замка – см. в прейскуранте цен или по запросу.
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12. Принадлежности – Дверные доводчикидоводчики

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Дверной доводчик шт.

HDC 35 EN 3 - 5 – с шиной скольжения, без монтажной 
пластины 2030600 • _______ 14802,00 /шт.
TS 4000 EN 1 - 6 с рычажным механизмом, без монтажной 
пластины 2030730 • _______ 14802,00 /шт.

TS 5000 – без шины скольжения, без монтажной пластины 2030500 • _______ 19863,00 /шт.
TS 5000 L – без шины скольжения, без монтажной пластины 2030502 • _______ 21009,00 /шт.

TS 93 B EN 2 - 5 – без шины скольжения, без монтажной 
пластины 2030000 • _______ 23205,00 /шт.
TS 93 G EN 2 - 5 – без шины скольжения, без монтажной 
пластины 2030002 • _______ 25497,00 /шт.

Шина скольжения с рычагом, серебристого цвета шт.

Шина скольжения для TS 5000 на стороне открывания 2030510 • _______ 1910,00 /шт.
Шина скольжения для TS 5000 L на стороне закрывания 2030512 • _______ 2483,00 /шт.
Шина скольжения G N, серебристого цвета для TS 93 2030010 • _______ 2101,00 /шт.

Шина скольжения Е для TS 5000 на стороне открывания 2030518 • _______ 25975,00 /шт.
Шина скольжения E для TS 5000 L на стороне закрывания 2030520 • _______ 27693,00 /шт.
Шина скольжения EMF, серебристая, для TS 93 2030012 • _______ 25784,00 /шт.

Шина скольжения R для TS 5000 на стороне открывания 2030522 • _______ 81266,00 /шт.
Шина скольжения EMR, серебристая, для TS 93 2030014 • _______ 81266,00 /шт.

Ползун HDC 35 / TS 5000 2030624 • _______ 449,00 /шт.
Ползун для шины скольжения E / R / ISM / E-ISM / R-ISM 2030628 • _______ 2005,00 /шт.

Шина скольжения с рычагом и встроенным 
регулятором последовательности закрывания, 
серебристого цвета

шт.

Шина скольжения ISM для TS 5000 на стороне открывания 2030530 • _______ 13465,00 /шт.
Шина скольжения L ISM для TS 5000 на стороне 
закрывания 2030535 • _______ 30081,00 /шт.
Шина скольжения GSR V, серебристая, для TS 93 2030020 • _______ 13465,00 /шт.

Шина скольжения E ISM для TS 5000 на стороне открывания 2030540 • _______ 49466,00 /шт.
Шина скольжения L E ISM для TS 5000 L на стороне 
закрывания 2030544 • _______ 80788,00 /шт.
Шина скольжения GSR EMF 2, серебристая, для TS 93 2030024 • _______ 75441,00 /шт.

Шина скольжения R ISM для TS 5000 на стороне 
открывания 2030550 • _______ 108386,00 /шт.
Шина скольжения GSR EMR 2, серебристая, для TS 93 2030037 • _______ 130350,00 /шт.
Декоративная задвижка TS 4000 / 5000, серебристого цвета 2030626 • _______ 497,00 /шт.
Крышка TS 5000 VA 2030625 • _______ 11077,00 /шт.
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12. Принадлежности – Дверные доводчикидоводчики

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Механический регулятор последовательности 
закрывания, серебристый 2030900 • _______ 5634,00 /шт.

шт.
Фиксатор для TS 5000 2030620 • _______ 3342,00 /шт.

 ✔ Двери многоцелевого назначения

Ограничитель открывания шт.

Для шины скольжения Dorma, G N 2030100 • _______ 3629,00 /шт.
Для шины скольжения Dorma, G SR 2030101 • _______ 5825,00 /шт.

Для шины скольжения GEZE, HDC 35 / TS 5000 2030980 • _______ 3629,00 /шт.
Для шины скольжения GEZE, TS 5000 E/R-ISM 2030623 • _______ 6303,00 /шт.

Рычажный механизм для TS 4000, серебристого цвета шт.
с коническим зубчатым зацеплением 2030735 • _______ 2674,00 /шт.
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12. Принадлежности – Дверные доводчики

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Монтажная пластина для верхнего доводчика, 
включая крепежный материал, серебристого цвета

шт.

GEZE HDC 35 / TS 3000 2030610 • _______ 1050,00 /шт.
GEZE TS 4000 / TS 5000 2030611 • _______ 1050,00 /шт.
GEZE TS 4000 / TS 5000 нержавеющая сталь 2030612 • _______ 3533,00 /шт.
DORMA TS 93, 2-5 2030115 • _______ 1050,00 /шт.

шт.
Комплект: крепление монтажной пластины доводчика 2035443 • _______ 525,00 /шт.
Состоит из 6 шт. Spax Seko 5 × 40 мм и руководства по 
монтажу

Монтажный уголок для монтажа доводчика двери, 
серебристого цвета шт.

HDC 35 / TS 5000 L – для шины скольжения BG 2030630 • _______ 2387,00 /шт.
TS 5000 L – для шины скольжения E BG 2030632 • _______ 2292,00 /шт.
TS 5000 L – для шины скольжения R BG 2030635 • _______ 2292,00 /шт.

Dorma TS 93 G 2030090 • _______ 2387,00 /шт.
Шина скольжения EMF Dorma 2030092 • _______ 2387,00 /шт.

Монтажный уголок для шины скольжения шт.

TS 5000 L ISM / GEZE TS 5000 L E-ISM / R-ISM 2030636 • _______ 4011,00 /шт.
TS 93 G GSR / Dorma TS 93 G GSR EMF 2030094 • _______ 4011,00 /шт.



40 Прейскурант цен на запчасти: Стальные двери и двери из нержавеющей стали STS / STU / 03.2020

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

12. Принадлежности – Дверные доводчики
С рычажным механизмом, с шиной скольжения, монтаж на стороне открывания, 
серебристого цвета
Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Верхний доводчик двери с шиной скольжения – монтаж шт.
на стороне открывания включая монтажную 
пластину, серебристого цвета

HDC 35 EN 3 - 5 2030601 • _______ 15852,00 /шт.
TS 5000 EN 2 - 6 2030800 • _______ 22823,00 /шт.
TS 5000 EN 2 - 6, с механическим фиксатором 2030802 • _______ 28744,00 /шт.
TS 5000 EN 2 - 6, (задержка закрывания) 2030803 • _______ 29221,00 /шт.
TS 5000 EN 2 - 6, с ограничителем открывания T-Stopp 2030801 • _______ 35047,00 /шт.

TS 5000 E EN 2 - 6, электромеханический фиксатор 2030804 • _______ 47270,00 /шт.
TS 5000 R EN 2 - 6, встроенный датчик дыма 2030805 • _______ 102943,00 /шт.

TS 93 B EN 2 - 5 2030300 • _______ 22823,00 /шт.
TS 93 B EN 2 - 5, с арретиром 2030303 • _______ 28744,00 /шт.
TS 93 B EN 5 - 7 2030301 • _______ 29603,00 /шт.

TS 93 B EMF EN 2 - 5, электромеханический фиксатор 2030304 • _______ 47270,00 /шт.

TS 93 B EMR EN 2-5, встроенный датчик дыма 2030306 • _______ 102943,00 /шт.

Шины скольжения – верхний доводчик двери HDC 35 шт.
для монтажа на стороне, противоположной стороне 
петель 2030605 • _______ 15852,00 /шт.
состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета 
и шины скольжения

Верхний доводчик TS 4000 EN 1-6 с рычажным 
механизмом шт.
для монтажа на стороне петель 2030731 • _______ 15852,00 /шт.
состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета, 
рычажного механизма и монтажной пластины

шт.
Комплект: крепление монтажной пластины доводчика 2035443 • _______ 525,00 /шт.
Состоит из 6 шт. Spax Seko 5 × 40 мм и руководства по 
монтажу

Пакет принадлежностей с винтами для HDC 35 – без 
иллюстрации 2030606 • _______ 497,00 /шт.

шт.
Комплект: крепление монтажной пластины доводчика 
TS 4000 / 5000 2030643 • _______ 573,00 /шт.
Состоит из 4 шт. Seko 5 × 45 мм, 4 шт. Seko 5 × 20 и 4 шт. 
Spax Seko 5 × 35 мм
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12. Принадлежности – Дверные доводчики
С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Верхний доводчик с шиной скольжения – монтаж на 
стороне закрывания с монтажным уголком, 
серебристого цвета

шт.

TS 5000 L EN 2 - 6 2030812 • _______ 24447,00 /шт.

TS 93 G EN 2 - 5 2030313 • _______ 24542,00 /шт.
TS 93 G EN 2 - 5, с арретиром 2030314 • _______ 30463,00 /шт.
TS 93 G EN 2 - 5, с ограничителем открывания 2030315 • _______ 30463,00 /шт.
TS 93 G EN 5 - 7 2030316 _______ 31322,00 /шт.

TS 93 G EMF EN 2 - 5, электромеханический фиксатор 2030317 • _______ 48989,00 /шт.
TS 93 G EMF EN 5 - 7, электромеханический фиксатор 2030318 _______ 55673,00 /шт.

Верхний доводчик на каждой створке с шиной 
скольжения, монтаж на стороне открывания, 
серебристого цвета

шт.

TS 5000 / TS 5000 – ISM, шина скольжения BRB 2500 мм 2030806 • _______ 48225,00 /шт.
TS 5000 / TS 5000 – ISM, шина скольжения BRB 3000 мм 2030807 • _______ 48225,00 /шт.

TS 5000 / TS 5000 – E ISM, шина скольжения BRB 2500 мм 2030808 • _______ 106858,00 /шт.
TS 5000 / TS 5000 – E ISM, шина скольжения BRB 3000 мм 2030809 • _______ 106858,00 /шт.

TS 5000 / TS 5000 – R ISM, шина скольжения BRB 2500 мм 2030810 • _______ 169312,00 /шт.
TS 5000 / TS 5000 – R ISM, шина скольжения BRB 3000 мм 2030811 • _______ 169312,00 /шт.

TS 93 B / TS 93 B – GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм 2030308 • _______ 48225,00 /шт.
TS 93 B / TS 93 B – GSR, шина скольжения BRB ≥ 2500 мм 2030309 • _______ 60735,00 /шт.

TS 93 B / TS 93 B – GSR EMF 2, шина скольжения 
BRB ≤ 2500 мм 2030310 • _______ 106858,00 /шт.
TS 93 B / TS 93 B – GSR EMF 2, шина скольжения 
BRB ≥ 2500 мм 2030312 • _______ 106858,00 /шт.

TS 93 B / TS 93 B – GSR EMR 2, шина скольжения 
BRB ≤ 2500 мм 2030311 • _______ 169312,00 /шт.

Верхний доводчик на каждой створке с шиной 
скольжения, монтаж на стороне закрывания, 
серебристого цвета

шт.

Встроенный регулятор последовательности закрывания

TS 5000 L / TS 5000 L – L ISM VPK 2030560 • _______ 142000,00 /шт.
TS 5000 L / TS 5000 L – L E ISM VPK 2030561 • _______ 225940,00 /шт.

 ✔ Для 2-створч. дверей с функцией «антипаника» на обеих 
створках

TS 5000 L / TS 5000 L ISM, серебристого цвета 2030813 • _______ 68947,00 /шт.
TS 5000 L / TS 5000 L E ISM, серебристого цвета 2030814 • _______ 126339,00 /шт.
TS 93 BG / TS 93 BG – GSR, шина скольжения BRB ≥ 2500 мм 2030319 • _______ 72385,00 /шт.
TS 93 G / TS 93 G – GSR EMF 2, шина скольжения 
BRB ≤ 2500 мм 2030320 • _______ 126339,00 /шт.

 ✔ Для 2-створчатых дверей
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13. Запасные части - Крепежный материал
Монтажный комплект для бетонных стен, стали, кирпичной кладки и газобетона

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

12×

8×

Пакет дюбелей – монтаж в бетонные стены, 
кирпичную кладку, газобетон

Комплект

12 подкладных пластин 1 мм, 8 подкладных пластин 2 мм, 
винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-
профилем, дюбели 10 × 80 мм
Комплект: 4 шт. 549445 • _______ 1385,00 /компл.

18×

12×

Пакет дюбелей – монтаж в бетонные стены, 
кирпичную кладку, газобетон

Комплект

18 подкладных пластин 1 мм, 12 подкладных пластин 2 мм, 
винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-
профилем, дюбели 10 × 80 мм
Комплект: 6 шт. 549446 • _______ 1385,00 /компл.

Комплект для монтажа коробки, для монтажа 
заподлицо блочных коробок на кирпичной 
стене / бетоне / газобетоне

Комплект

1 анкерная пластина, 1 шайба M 8, 1 гайка M 8, 3 
подкладные пластины 1 мм, 2 подкладные пластины 2 мм, 
2 сквозных дюбеля, саморез с потайной головкой Torx 
M 10 × 80 мм и руководство по монтажу

Комплект: блочная коробка 62/55 и 62/75 2035405 • _______ 2005,00 /компл.
Комплект: блочная коробка 85 2035431 • _______ 2769,00 /компл.
Комплект: блочная коробка 95 2035407 • _______ 2769,00 /компл.
Комплект: блочная коробка 105 / 100 2035409 • _______ 3438,00 /компл.

Монтажный комплект для разделенной 
охватывающей коробки, 4-сторонней, для монтажа на 
кирпичной стене, бетонной стене или газобетоне

Комплект

12 подкладных пластин 1 мм, 8 подкладных пластин 2 мм, 
4 сквозных дюбеля Seko 10 × 100 мм

Комплект: 4 шт. 478576 • _______ 2101,00 /компл.
Комплект: 6 шт. 478577 • _______ 2769,00 /компл.

Монтажный комплект для разделенной охватывающей 
коробки, 4-сторонней, для монтажа на стали Комплект
12 подкладных пластин 1 мм, 8 подкладных пластин 2 мм, 
4 винта Seko M8 × 50 мм

Комплект: 4 шт. 478578 • _______ 2101,00 /компл.
Комплект: 6 шт. 478579 • _______ 2769,00 /компл.
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13. Запасные части - Крепежный материал
Монтажный комплект для бетонных стен, стали, кирпичной кладки и газобетона

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Комплект: пластины с вырезом шт.
состоит из 50 шт.

для блочной коробки 85 (80 × 30,5 × 1 мм) 479974 • _______ 5634,00 /шт.
для блочной коробки 85 (80 × 30,5 × 2 мм) 479975 • _______ 5634,00 /шт.
для блочной коробки 95 (90 × 30,5 × 1 мм) 479541 • _______ 5634,00 /шт.
для блочной коробки 105 / 100 (100 × 30,5 × 1 мм) 479543 • _______ 5634,00 /шт.
для блочной коробки 95 (90 × 30,5 × 2 мм) 479542 • _______ 10122,00 /шт.
для блочной коробки 105 / 100 (100 × 30,5 × 2 мм) 479544 • _______ 10122,00 /шт.

для блочной коробки 62/55 и 62/75 (60 × 35 × 1 мм) 549449 • _______ 4679,00 /шт.
для блочной коробки 62/55 и 62/75 (60 × 35 × 2 мм) 549450 • _______ 4679,00 /шт.

12×

8×

Монтажный комплект коробки, для монтажа на 
бетонных стенах, кирпичной кладке и газобетоне

шт.

12 подкладных пластин 1 мм, 8 подкладных пластин 2 мм, 
винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-
профилем, дюбели 10 × 80 мм

Блочная коробка 105/100 479537 • _______ 2101,00 /шт.
Блочная коробка 95 479533 • _______ 2101,00 /шт.

18×

12×

Монтажный комплект коробки, для монтажа на 
бетонных стенах, кирпичной кладке и газобетоне

шт.

18 подкладных пластин 1 мм, 12 подкладных пластин 2 мм, 
винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-
профилем, дюбели 10 × 80 мм

Блочная коробка 105/100 479538 • _______ 2769,00 /шт.
Блочная коробка 95 479534 • _______ 2769,00 /шт.

12×

8×

Монтажный комплект для монтажа коробки на стали шт.
12 подкладных пластин 1 мм, 8 подкладных пластин 2 мм, 
винты Seko M8 × 50 мм

Блочная коробка 62/55 и 62/75 479531 • _______ 2101,00 /шт.
Блочная коробка 95 479535 • _______ 2101,00 /шт.
Блочная коробка 105/100 479539 • _______ 2101,00 /шт.

18×

12×

Монтажный комплект для монтажа коробки на стали шт.
18 подкладных пластин 1 мм, 12 подкладных пластин 2 мм, 
винты Seko M8 × 50 мм

Блочная коробка 62/55 и 62/75 479532 • _______ 2769,00 /шт.
Блочная коробка 95 479536 • _______ 2769,00 /шт.
Блочная коробка 105/100 479540 • _______ 2769,00 /шт.
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13. Запасные части - Крепежный материал
Монтажный комплект для бетонных стен, стали, кирпичной кладки и газобетона

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

8×

Дистанционные прокладки для охватывающих 
коробок, сост. из 1 части шт.

F20, ширина профиля 125 - 225 мм (8 шт.) 549691 • _______ 544,00 /шт.
F30, ширина профиля 226 - 290 мм (8 шт.) 549692 • _______ 745,00 /шт.
F40, ширина профиля от 291 мм (8 шт.) 549693 • _______ 1041,00 /шт.

2×
4×

Комплект винтов для коробок, состоящих из 3-х 
частей, стальная поверхность шт.
Состоит из: 4 болтов с цилиндрической головкой M6 × 12 и 
2 саморезов M4 × 20

2035440 • _______ 401,00 /шт.
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13. Запасные части - Крепежный материал
Заглушки / Петли

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Коробки – заглушки для отверстий для дюбелей Ø 19 Комплект

RAL 7016, для цветных дверей
4 шт. 2020001 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020002 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9002, для дверей с грунтовочным покрытием
4 шт. 2020005 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020006 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9007, для цветных дверей
4 шт. 2020010 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020011 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9010, для цветных дверей
4 шт. 2020022 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020024 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9016, для цветных дверей
4 шт. 2020015 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020016 • _______ 1136,00 /компл.

Коробки – заглушки для отверстий для дюбелей Ø 30

RAL 7016, для цветных дверей
4 шт. 2020050 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020051 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9002, для дверей с грунтовочным покрытием
4 шт. 2020055 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020056 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9007, для цветных дверей
4 шт. 2020060 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020061 • _______ 1136,00 /компл.

RAL 9016, для цветных дверей
4 шт. 2020065 • _______ 888,00 /компл.
6 шт. 2020066 • _______ 1136,00 /компл.

Заглушки для отверстий для дюбелей в коробке шт.
Размеры: 23 × 23 × 18 мм

RAL 7016, для цветных дверей 2020110 • _______ 201,00 /шт.
RAL 9002, для дверей с грунтовочным покрытием 2020111 • _______ 201,00 /шт.
RAL 9007, для цветных дверей 2020112 • _______ 201,00 /шт.
RAL 9010, для цветных дверей 2020113 • _______ 201,00 /шт.
RAL 9016, для цветных дверей 2020114 • _______ 201,00 /шт.
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13. Запасные части - Крепежный материал
Заглушки / Петли

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Петли шт.
Schwarte 2704 M12 × 1 оцинк. – для STU 2029700 • _______ 10504,00 /шт.
Schwarte 2704 M12 × 1 VA – для STU 2029702 • _______ 14133,00 /шт.
Schwarte 2705 M12 × 1 оцинк. – для STS 2029703 • _______ 10504,00 /шт.
Schwarte 2705 M12 × 1 VA – для STS 2029704 • _______ 14133,00 /шт.
Стопорный винт для петли 2704  2705, оцинкованный 2029707 • _______ 153,00 /шт.

Simons VX 7729 / 120 оцинк. – для STS 2029830 • _______ 10504,00 /шт.
Simons VX 7939 / 120 оцинк. – для STU 2029832 • _______ 10504,00 /шт.
Simons VX 7729 / 120 с защитой от вытягивания штыря, 
оцинк. – для STS 2029831 • _______ 13083,00 /шт.
Simons VX 7939 / 120  с защитой от вытягивания штыря, 
оцинк. – для STU 2029833 • _______ 13083,00 /шт.

Simons VX 7729 / 120 VA – для STS 2029800 • _______ 14133,00 /шт.
Simons VX 7939 / 120 VA – для STU 2029810 • _______ 14133,00 /шт.
Simons VX 7729 / 120 с защитой от вытягивания штыря VA 
– для STS 2029801 • _______ 16712,00 /шт.
Simons VX 7939 / 120 с защитой от вытягивания штыря VA 
– для STU 2029811 • _______ 16712,00 /шт.
Simons VX 7729 / 160 VA – для STS 2029802 • _______ 16712,00 /шт.
Simons VX 7939 / 160 VA – для STU 2029812 • _______ 16712,00 /шт.

Скрытые петли, Simonswerk TE510
оцинкованное исполнение 2029850 • _______ 39630,00 /шт.
под нерж. сталь 2029851 • _______ 53572,00 /шт.

 ✔ EI230

Скрытые петли, Basys Pivota DXA 200
оцинкованное исполнение 2029941 • _______ 53572,00 /шт.
под нерж. сталь 2029942 • _______ 58347,00 /шт.

 ✔ EI290

Пружинная петля 160 мм
Simons FHX 7939, оцинк. 2029730 • _______ 7162,00 /шт.

шт.
Комплект: пружинный штифт / предохранительный 
штифт для пружинной петли 2029739 • _______ 1241,00 /шт.
Состоит из: 1 предохранительный штифт, 1 пружинный 
штифт и руководство по монтажу
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14. Запасные части – Рамы остекления
Прямоугольное остекление, из стали

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Комплект: рама остекления, сталь оцинк. комплект
(состоит из рамы остекления слева и справа с 
уплотнениями, включая крепежный материал)

Размер остекления в свету

215 мм × 385 мм – рис. 0 2027650 _______ 9645,00 /компл.
340 мм × 385 мм – рис. 0 2027651 _______ 10600,00 /компл.
465 мм × 385 мм – рис. 0 2027652 _______ 10982,00 /компл.
528 мм × 385 мм – рис. 0 2027653 _______ 11173,00 /компл.

215 мм × 635 мм – рис. 0 2027654 _______ 9645,00 /компл.
340 мм × 635 мм – рис. 0 2027655 _______ 10600,00 /компл.
465 мм × 635 мм – рис. 0 2027657 _______ 10982,00 /компл.
528 мм × 635 мм – рис. 0 2027658 _______ 11173,00 /компл.
590 мм × 635 мм – рис. 0 2027659 _______ 11364,00 /компл.

140 мм × 815 мм – рис. 1 2027660 _______ 11173,00 /компл.
215 мм × 815 мм – рис. 2 2027661 _______ 11268,00 /компл.
340 мм × 815 мм – рис. 2 2027662 _______ 11841,00 /компл.
465 мм × 815 мм – рис. 2 2027663 _______ 12319,00 /компл.
528 мм × 815 мм – рис. 2 2027664 _______ 12510,00 /компл.

Рама остекления нестандартного размера, оцинк.
Ширина: ___________ мм × Высота: __________ мм _______

Надбавка к цене за раму остекления с грунтовочным 
покрытием, по образцу RAL 9002 _______ 4393,00 /компл.

Надбавка к цене за исполнение цвета RAL по выбору _______ 9740,00 /компл.

Надбавка к цене за исполнение из нержавеющей 
стали V2 A, 1.4301 _______ 19481,00 /компл.

Винты для рам остекления шт.

С полупотайной головкой M5 × 50 мм, оцинкованные 2022760 • _______ 48,00 /шт.
С полупотайной головкой M5 × 50 мм, из нержавеющей 
стали 2022761 • _______ 48,00 /шт.
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14. Запасные части – Рамы остекления
Круглое остекление, сталь / нержавеющая сталь

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Комплект: рама остекления, сталь оцинк. комплект
(состоит из рамы остекления слева и справа с уплотнениями)

Размер остекления в свету
Ø 300 мм _______ 17094,00 /компл.
Ø 400 мм 2027601 _______ 22537,00 /компл.
Ø 500 мм 2027600 _______ 25784,00 /компл.

Надбавка к цене за раму остекления с грунтовочным 
покрытием, по образцу RAL 9002 _______ 4106,00 /компл.

Надбавка к цене за исполнение цвета RAL по выбору _______ 9358,00 /компл.

Комплект: рама остекления из нержавеющей стали 
V2 A, 1.4301 комплект
(состоит из рамы остекления слева и справа с уплотнениями)

Размер остекления в свету
Ø 300 мм _______ 26738,00 /компл.
Ø 400 мм 2027603 _______ 32086,00 /компл.
Ø 500 мм 2027602 _______ 35619,00 /компл.

Винты для рам остекления шт.

С полупотайной головкой M5 × 50 мм, оцинкованные 2022760 • _______ 48,00 /шт.
С полупотайной головкой M5 × 50 мм, из нержавеющей стали 2022761 • _______ 48,00 /шт.
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15. Запасные части – Остекление / Вентиляционные 
решетки

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Остекление для огнестойких дверей и дверей 
многоцелевого назначения из стали и нержавеющей 
стали комплект

Размер остекления в свету

MZ: 465 × 635 × 16 мм ISO – рис. 0 2027033 • _______ 28171,00 /шт.
MZ: 528 × 635 × 16 мм ISO – рис. 0 2027035 • _______ 28171,00 /шт.
MZ: 140 × 815 × 16 мм ISO – рис. 1 2027032 • _______ 28171,00 /шт.
MZ: 465 × 815 × 16 мм ISO – рис. 2 2027026 • _______ 31609,00 /шт.
MZ: 590 × 815 × 16 мм ISO – рис. 2 2027029 • _______ 31609,00 /шт.
MZ: 465 × 1280 × 16 мм ISO – рис. 3 2027034 • _______ 31609,00 /шт.
MZ: круглое остекление Ø 300 мм _______ 36097,00 /шт.
MZ: круглое остекление Ø 400 мм 2027023 • _______ 36097,00 /шт.
MZ: круглое остекление Ø 500 мм 2027024 • _______ 36097,00 /шт.

T30: 215 × 635 × 15 мм – рис. 0 2027111 • _______ 61308,00 /шт.
T30: 465 × 635 × 15 мм – рис. 0 2027126 • _______ 61308,00 /шт.
T30: 528 × 635 × 15 мм – рис. 0 2027131 • _______ 61308,00 /шт.
T30: 590 × 635 × 15 мм – рис. 0 2027136 • _______ 61308,00 /шт.
T30: 140 × 815 × 15 мм – рис. 1 2027109 • _______ 65414,00 /шт.
T30: 215 × 815 × 15 мм – рис. 2 2027112 • _______ 65414,00 /шт.
T30: 340 × 815 × 15 мм – рис. 2 2027115 • _______ 65414,00 /шт.
T30: 465 × 815 × 15 мм – рис. 2 2027127 • _______ 65414,00 /шт.
T30: 528 × 815 × 15 мм – рис. 2 2027132 • _______ 65414,00 /шт.
T30: 590 × 815 × 15 мм – рис. 2 2027137 • _______ 65414,00 /шт.
T30: круглое остекление Ø 300 мм _______ 66082,00 /шт.
T30: круглое остекление Ø 400 мм 2027103 • _______ 82125,00 /шт.
T30: круглое остекление Ø 500 мм 2027104 • _______ 100365,00 /шт.

T90: 340 × 635 × 37 мм – рис. 0 2027205 • _______ 108004,00 /шт.
T90: 465 × 635 × 37 мм – рис. 0 2027214 • _______ 108004,00 /шт.
T90: 140 × 815 × 37 мм – рис. 1 2027210 • _______ 115548,00 /шт.
T90: 215 × 815 × 37 мм – рис. 2 2027203 • _______ 115548,00 /шт.
T90: 340 × 815 × 37 мм – рис. 2 2027206 • _______ 115548,00 /шт.
T90: 465 × 815 × 37 мм – рис. 2 2027211 • _______ 115548,00 /шт.
T90: круглое остекление Ø 400 мм 2027199 • _______ 113352,00 /шт.
T90: круглое остекление Ø 500 мм 2027200 • _______ 136175,00 /шт.

Уведомление:
Все противопожарные стекла поставляются с огнестойким 
пенообразующим изолирующим слоем. Указанные 
размеры стекол действительны только в комбинации с 
накладными профилями остекления.

Специальные стекла
Ширина: ___________ мм × Высота: __________ мм _______ ➁ /шт.
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15. Запасные части – Остекление / Вентиляционные 
решетки

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Комплект: вентиляционная решетка, оцинкованная 
сталь
состоит из вентиляционной решетки слева и справа, 
включая защиту от проникновения/перфорированный лист
Заказной размер = наружный размер рамы

Оцинкованная сталь
314 мм × 374 мм _______ 47938,00 /компл.
439 мм × 374 мм _______ 47938,00 /компл.
564 мм × 374 мм _______ 47938,00 /компл.
627 мм × 374 мм _______ 51758,00 /компл.
689 мм × 374 мм _______ 51758,00 /компл.
814 мм × 374 мм _______ 55864,00 /компл.

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
314 мм × 374 мм _______ 121374,00 /компл.
564 мм × 374 мм _______ 121374,00 /компл.
689 мм × 374 мм _______ 131687,00 /компл.

Крепежный материал:
Винты M5 × 50 мм (требуется 10 шт.) 2022760 • _______ 48,00 /шт.

Цена за дополнительное оснащение для 
вентиляционной решетки
Сетка для защиты от насекомых D-Screen, оцинкованная 
сталь, размер ячеек 1,4 мм _______ 4488,00 м²

Надбавка к цене за вентиляционную решетку
Отсутствует защита от проникновения / перфорированный 
лист для относительной площади вентиляционных 
отверстий ок. 50 % _______ 6016,00 м²

Цена за дополнительное оснащение для 
вентиляционной решетки
Сетка для защиты от насекомых, нержавеющая сталь, 
размер ячеек 1,4 мм _______ 16712,00 м²

Надбавка к цене за вентиляционную решетку с 
грунтовочным покрытием, по образцу RAL 9002 _______ 4297,00 /компл.

Надбавка к цене за исполнение цвета RAL по выбору _______ 9549,00 /компл.

Нестандартная вентиляционная решетка:
Ширина: ___________ мм × Высота: __________ мм _______ /компл.
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16. Запасные части – Замыкающие профили дверей
Опускаемое напольное уплотнение / Упорная планка из нержавеющей стали

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Опускаемое напольное уплотнение для дверного 
полотна Комплект
Без крепежного материала

335 mm 2024000 • _______ 15279,00 /шт.
460 mm 2024001 • _______ 15279,00 /шт.
585 mm 2024002 • _______ 15279,00 /шт.
710 mm 2024003 • _______ 15279,00 /шт.
835 mm 2024004 • _______ 15279,00 /шт.
960 mm 2024005 • _______ 15279,00 /шт.
1085 mm 2024006 • _______ 15279,00 /шт.
1210 mm 2024007 • _______ 15279,00 /шт.
1335 mm 2024008 • _______ 15279,00 /шт.
1460 mm 2024009 • _______ 15279,00 /шт.
Нестандартная длина ___________________ мм _______ 15279,00 /шт.

Монтажный уголок для монтажа опускаемого 
напольного уплотнения

шт.

Требуется по 2 шт. на дверное полотно 2024015 • _______ 544,00 /шт.

Глухие заклепки 4 × 10 мм для монтажа опускаемого 
напольного уплотнения

шт.

Требуется по 4 шт. на дверное полотно 2023612 • _______ 48,00 /шт.

Упорная планка из нержавеющей стали, высота: 17 мм шт.
Накладная, с уплотнением, включая крепежный материал 
для крепления на полу

1050 mm 2035780 • _______ 8976,00 /шт.
1625 mm 2035781 • _______ 8976,00 /шт.
1875 mm 2035782 • _______ 17953,00 /шт.
2375 mm 2035783 • _______ 17953,00 /шт.
2966 mm 2035784 • _______ 17953,00 /шт.

Упорная планка из нержавеющей стали, высота: 30 мм шт.
Накладная, с уплотнением, включая крепежный материал 
для крепления на полу

1300 mm 2035770 • _______ 11173,00 /шт.
2500 mm 2035771 • _______ 22346,00 /шт.

Напольная шина из нержавеющей стали шт.
Для разделения напольных покрытий (для выполнения 
требований, касающихся дымонепроницаемых свойств). 
Необходимо для покрытий, не отвечающих как минимум 
классу CfL - S1 согласно стандарту DIN 13501 - 1

1-створчатая дверь _______ 9167,00 /шт.
2-створчатая дверь _______ 13465,00 /шт.
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17. Запасные части – Фиксаторы
Датчики пожарной сигнализации / Выключатели / Фиксаторы

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

FSA
-Ba

sis

шт.
Центральный пункт управления фиксаторами 
Hörmann FSA-Basis 2033180 • _______ 21391,00 /шт.
вкл. модуль для контроля исправности линии для 
соответствия стандарту EN 14637. Язык вставного 
элемента – немецкий.

FSA
-OA

W

Оптическое и акустическое предупредительное 
устройство FSA-OAW

шт.

вкл. буферизацию на базе конденсаторов для оптической 
и акустической визуализации, в том числе, в случае 
отключения питания 2033182 • _______ 31131,00 /шт.

шт.
Лампа-вспышка Kombi 639350 • _______ 3915,00 /шт.
для FSA-Basis, FSA-Plus, FSA-OAW и FSA-FLEXControl

FSA
-ZS

U

Реле времени FSA-ZSU шт.
подает на фиксатор сигнал на закрывание огнестойкой 
перегородки в случае прерывания подачи электропитания 2033183 • _______ 15088,00 /шт.

Модуль датчика пожарной сигнализации Hörmann 
H-RM-4070 шт.
(без монтажного цоколя) 2033790 • _______ 17189,00 /шт.

шт.
Модуль теплового пожарного извещателя Hörmann 
H-TM-4070 2033791 • _______ 17953,00 /шт.
(без монтажного цоколя)

шт.
Монтажный цоколь H-RM-4070 / H-TM-4070 2033792 • _______ 4679,00 /шт.
(монтаж на потолке)

шт.
Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 2033853 • _______ 1337,00 /шт.
Для монтажа на перемычке, для датчиков дыма Hörmann и 
Hekatron и беспроводного датчика дыма Argus
Уведомление:
Для монтажа на перемычке датчика ORS 142 необходимо 
также заказать монтажный цоколь 143 A.
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17. Запасные части – Фиксаторы
Датчики пожарной сигнализации / Выключатели / Фиксаторы

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Центральный пункт управления фиксаторами 
Hekatron FSZ Basis 478881 • _______ 22441,00 /шт.

Модуль замыкания 2033811 • _______ 4393,00 /шт.
Для контроля исправности линии, необходим только для 
соответствия стандарту EN 14637 (требуется 2 шт.)

шт.
Клавишный выключатель «Закр.», монтаж под 
штукатурку или на штукатурку 454909 • _______ 5443,00 /шт.

Сменный модуль датчика дыма Hekatron шт.

ORS 142 (без монтажного цоколя) 454908 • _______ 18430,00 /шт.
Термовыключатель TDS 247 (без монтажного цоколя) 2033801 • _______ 25020,00 /шт.

шт.
Монтажный цоколь Hekatron 143A 454925 • _______ 4679,00 /шт.
(Монтаж на потолке)

шт.
Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 2033853 • _______ 1337,00 /шт.
Для монтажа на перемычке, для датчиков дыма Hörmann и 
Hekatron и беспроводного датчика дыма Argus
Уведомление:
Для монтажа на перемычке датчика ORS 142 необходимо 
также заказать монтажный цоколь 143 A.

Соединительный кабель для центрального пункта 
управления фиксаторами FSA-Basis, FSA-Plus, FSA-
FLEXControl и Hekatron FSZ-Basis

шт.

Длина 1,5 м (3 × 0,75 мм²) 436127 • _______ 812,00 /шт.

шт.
Сопротивление 1,0 kΩ
Для контроля исправности линии при использовании 
компонентов фиксаторов Hörmann 2020606 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Сопротивление 43 K 2033184 • _______ 334,00 /шт.
Для контроля исправности линии при использовании 
клавишного выключателя «Закр.»

Уведомление: требуется только для фиксаторов GEZE/Dorma
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17. Запасные части – Фиксаторы
Датчики пожарной сигнализации / Выключатели / Фиксаторы

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Пары языков вставных элементов для FSA-Basis и 
FSA-Plus
с фирменным знаком Hörmann

немецкий 2033834 • _______ 286,00 /шт.
немецкий с логотипом tortec 2033866 • _______ 286,00 /шт.
английский/французский 2033863 • _______ 573,00 /шт.
польский/русский 2033868 • _______ 573,00 /шт.
итальянский/словенский 2033865 • _______ 573,00 /шт.
чешский/словацкий 2033876 • _______ 573,00 /шт.
эстонский/литовский 2033862 • _______ 573,00 /шт.
испанский/португальский 2033869 • _______ 573,00 /шт.
румынский/болгарский 2033838 • _______ 573,00 /шт.
норвежский/шведский 2033867 • _______ 573,00 /шт.
греческий/венгерский 2033864 • _______ 573,00 /шт.
финский/датский 2033839 • _______ 573,00 /шт.

шт.
Проверочный газ для датчиков пожарной 
сигнализации, 150 мл
для проверки работы датчиков пожарной сигнализации, 
например, H-RM-4070

Версия Hörmann 2039633 • _______ 1528,00 /шт.
Версия tortec 2039634 • _______ 1528,00 /шт.

Центральный блок для системы датчиков дыма /
дымовых извещателей шт.

Geze RSZ 5, монтаж на перемычке, серебристого цвета 2030650 _______ 57679,00 /шт.
Geze RSZ 6, монтаж на перемычке, серебристого цвета 2030651 • _______ 57679,00 /шт.

Dorma RMZ (Contur) для монтажа на перемычке, 
серебристого цвета 2030080 • _______ 57679,00 /шт.
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17. Запасные части – Фиксаторыn
Удерживающий магнит / Цоколь

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Сердечник электромагнита, поворотный 2033634 • _______ 3629,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Саморез по металлу 4,2 × 25 мм, оцинк. 2022921 • _______ 48,00 /шт.
Саморез по металлу 4,2 × 25 мм, VA 2022920 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Сердечник, закрепленный неподвижно, для 
удерживающего магнита GT50 2033635 • _______ 3342,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Саморез по металлу 4,2 × 25 мм, оцинк. 2022921 • _______ 48,00 /шт.
Саморез по металлу 4,2 × 25 мм, VA 2022920 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Удерживающий магнит GT50 для настенного монтажа 2033632 • _______ 18812,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Spax 4,0 × 40 мм, SN4 2022200 • _______ 48,00 /шт.
Дюбель S 6 2023000 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Удерживающий магнит GT50
Напольный монтаж 150 мм или настенный монтаж 185 мм 2033631 • _______ 18812,00 /шт.
Напольный монтаж 300 мм или настенный монтаж 335 мм 2033639 • _______ 22441,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Spax 5,0 × 50, HRU 2022250 • _______ 48,00 /шт.
Дюбель S 8 2023002 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Удерживающий магнит GT50  для настенного монтажа 2033630 • _______ 9358,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Spax 4,0 × 40, SN4 2022200 • _______ 48,00 /шт.
Дюбель S 6 2023000 • _______ 48,00 /шт.

шт.
Цоколь для удерживающего магнита GT50 2033636 • _______ 5921,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно: (необходимо 4 шт.)
Винт Seko M 4 × 16 мм 2022617 • _______ 248,00 /шт.
Spax 5,0 × 50 мм 2022250 • _______ 48,00 /шт.
Дюбель S 8 2023002 • _______ 48,00 /шт.
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18. Запасные части – Электрическое оснащение
Электрозащелки

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Электрическое устройство открывания, модель Fire 
448 Lucky Strike, для 1-створчатых огнестойких 
дверей, с возможностью установки слева/справа

шт.

12 / 24 В перем. тока / пост. тока 2033250 • _______ 73913,00 /шт.
12 / 24 В перем. тока / пост. тока с ответным сигналом 2033251 • _______ 78879,00 /шт.

Электрическое устройство открывания, модель 
Basic 448 Lucky Strike, для 1-створчатых дверей 
многоцелевого назначения, с возможностью 
установки слева/справа

шт.

Basic (принцип рабочего тока)
12 / 24 В перем. тока / пост. тока 2033255 • _______ 24351,00 /шт.
12 / 24 В перем. тока / пост. тока с ответным сигналом 2033256 • _______ 32086,00 /шт.

Электрическое устройство открывания,  
модель 143-10, 12 / 24 В для огнестойких дверей

шт.

Profix 1 2033211 • _______ 50612,00 /шт.
С ответным сигналом 2033213 • _______ 60353,00 /шт.

Плоская замыкающая накладка для коробки 143 2032631 • _______ 3724,00 /шт.
Замыкающая накладка с выступом для непроходной 
створки 143 2032632 • _______ 3724,00 /шт.
Замена замыкающей накладки, подготовка 2032635 • _______ 1528,00 /шт.

Электрическое устройство открывания,  
модель 143-13, 12 / 24 В для огнестойких дверей

шт.

Profix 2 2033210 • _______ 48225,00 /шт.
С ответным сигналом 2033212 • _______ 58729,00 /шт.

Плоская замыкающая накладка для коробки 143 2032631 • _______ 3724,00 /шт.
Замыкающая накладка с выступом для непроходной 
створки 143 2032632 • _______ 3724,00 /шт.
Замена замыкающей накладки, подготовка 2032635 • _______ 1528,00 /шт.

шт.
Электрические устройства открывания,  
модель 118 для дверей многоцелевого назначения 
12 В / 24 В, Profix 1 2033226 • _______ 11268,00 /шт.

AC Переменный ток
DC Постоянный ток
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18. Запасные части – Электрическое оснащение
Электрические компоненты

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Переключающий контакт ригеля для дверного 
полотна и коробки шт.
VDS-класс C, длина кабеля 6 м 2033020 • _______ 12032,00 /шт.

Магнитный контакт – класс B и C для дверей шт.

Магнитный контакт, включая кабель 6 м – класс B 2033032 • _______ 2387,00 /шт.
Магнитный контакт, включая кабель 6 м – класс C 2033042 • _______ 3438,00 /шт.
Магнит для дверного полотна 2033036 • _______ 840,00 /шт.
Адаптер для коробки 2033035 • _______ 840,00 /шт.

Блокирующий элемент шт.

EAK 8320.0 452308 • _______ 34187,00 /шт.
EFF1 / 019030 2033521 • _______ 28362,00 /шт.
019033 с магнитным контактом 547380 • _______ 34187,00 /шт.

Устройство для открывания эвакуационной двери шт.

TV 507 RR 24 В, слева (с замыкающей накладкой) 2033252 • _______ 77446,00 /шт.
TV 508 RR 24 В, справа (с замыкающей накладкой) 2033253 • _______ 77446,00 /шт.

TV 550 Easy Adapt 24 В 2033258 • _______ 76300,00 /шт.

Устройство для открывания эвакуационной двери шт.

332 RR 12 В, Profix 1 2033218 • _______ 77446,00 /шт.
332 RR 24 В, Profix 1 2033219 • _______ 77446,00 /шт.

332 RR 12 В, Profix 2 2033215 • _______ 77446,00 /шт.
332 RR 24 В, Profix 2 2033216 • _______ 77446,00 /шт.

Замыкающая накладка, перемычка 2032633 • _______ 2101,00 /шт.
Замыкающая накладка с выступом 2032634 • _______ 3247,00 /шт.

Врезной замок с защелкой шт.

Модель 807, 110 × 24 × 40 мм 2033217 • _______ 8117,00 /шт.
Модель TV-Z 510-24 2033254 • _______ 12987,00 /шт.
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19. Запасные части – Замыкающая накладка коробки
Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Защитная накладка для дверей STS, нержавеющая 
сталь 2032700 • _______ 668,00 /шт.

Замыкающая накладка для дверей STS 
с электрическим устройством открывания 143 и 448, 
нержавеющая сталь шт.

без переключающего контакта ригеля, DIN левый 2032527 • _______ 2101,00 /шт.
без переключающего контакта ригеля, DIN правый 2032501 • _______ 2101,00 /шт.
с переключающим контактом ригеля, DIN левый 2032526 • _______ 2101,00 /шт.
с переключающим контактом ригеля, DIN правый 2032500 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка для дверей STU 
с электрическим устройством открывания 143 и 448, 
нержавеющая сталь

без переключающего контакта ригеля, DIN левый 2032528 • _______ 2101,00 /шт.
без переключающего контакта ригеля, DIN правый 2032502 • _______ 2101,00 /шт.
с переключающим контактом ригеля, DIN левый 2032529 • _______ 2101,00 /шт.
с переключающим контактом ригеля, DIN правый 2032503 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка, нерж. сталь шт.
Двери с переключающим контактом ригеля

для STU, DIN левый 2032530 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032504 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый 2032531 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032505 • _______ 2101,00 /шт.

Двери с блочной коробкой 62 / 55 и 62 / 75
для STU, DIN левый 2032532 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032506 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый 2032533 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032507 • _______ 2101,00 /шт.

Муляж электрического устройства открывания шт.

EFF 143 2033225 • _______ 4966,00 /шт.
Dorma 2033257 • _______ 4966,00 /шт.
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19. Запасные части – Замыкающая накладка коробки
Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Замыкающая накладка для замков SVP, 
нержавеющая сталь шт.

для STU, DIN левый 2032534 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032508 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый 2032535 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032509 • _______ 2101,00 /шт.

Двери с блочной коробкой 62 / 55 и 62 / 75
для STU, DIN левый 2032536 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032510 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый 2032537 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032511 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка для замков BKS, 
нержавеющая сталь шт.

для STS, DIN левый 2032538 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032512 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый, с переключающим контактом ригеля 2032539 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый, с переключающим контактом ригеля 2032513 • _______ 2101,00 /шт.

для STU, DIN левый 2032540 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032514 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN левый, с переключающим контактом ригеля 2032541 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый, с переключающим контактом ригеля 2032515 • _______ 2101,00 /шт.

Двери с блочной коробкой 62 / 55 и 62 / 75
для STS, DIN левый 2032542 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032516 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN левый, с переключающим контактом ригеля 2032543 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый, с переключающим контактом ригеля 2032517 • _______ 2101,00 /шт.

для STU, DIN левый 2032544 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032518 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN левый, с переключающим контактом ригеля 2032545 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый, с переключающим контактом ригеля 2032519 • _______ 2101,00 /шт.
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19. Запасные части – Замыкающая накладка коробки
Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Установленная заподлицо замыкающая накладка из 
нержавеющей стали, включая регулировку 
положения защелки шт.
Для 1-створчатых дверей STS / STU, без электрического 
устройства открывания

для STS, DIN левый 2032672 • _______ 10982,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032673 • _______ 10982,00 /шт.
для STU, DIN левый 2032670 • _______ 10982,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032671 • _______ 10982,00 /шт.

Для 1-створчатых дверей STS / STU, с электрическим 
устройством открывания

для STS, DIN левый 2032676 • _______ 10982,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032677 • _______ 10982,00 /шт.
для STU, DIN левый 2032674 • _______ 10982,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032675 • _______ 10982,00 /шт.

Замыкающая накладка без отверстия, нерж. сталь шт.

для STS, DIN левый 2032546 • _______ 2101,00 /шт.
для STS, DIN правый 2032520 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN левый 2032547 • _______ 2101,00 /шт.
для STU, DIN правый 2032521 • _______ 2101,00 /шт.

Универсальная замыкающая накладка, нерж. сталь шт.

DIN левый, без переключающего контакта ригеля 2032623 • _______ 2101,00 /шт.
DIN левый, с переключающим контактом ригеля 2032624 • _______ 2101,00 /шт.
DIN правый, без переключающего контакта ригеля 2032625 • _______ 2101,00 /шт.
DIN правый, с переключающим контактом ригеля 2032626 • _______ 2101,00 /шт.

Непроходная створка – замыкающая накладка BKS, 
нерж. сталь шт.
самозапирающийся замок с переключающим контактом 
ригеля

DIN левый 2032678 • _______ 2101,00 /шт.
DIN правый 2032679 • _______ 2101,00 /шт.
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19. Запасные части – Замыкающая накладка коробки
Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Замыкающая накладка eff 143 Profix II, нерж. сталь шт.
для дверного полотна STU, STS 2032632 • _______ 3247,00 /шт.

Замыкающая накладка eff 143 Profix II, нерж. сталь шт.
для коробки 2032631 • _______ 3247,00 /шт.

Запасная плоская замыкающая накладка 
eff 143.13 / 143.23, нерж. сталь

шт.

Защелка / ригель в коробке 2032635 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка с выступом, короткая, 
eff 143.13 / 143.23 / 332.238, нерж. сталь

шт.

Для дверного полотна / окна верхнего света 2032634 • _______ 3247,00 /шт.

Плоская замыкающая накладка, короткая, 
eff 143.13 / 143.23 / 332.238, нерж. сталь

шт.

Для защелки / запор с защелкой в коробке 2032633 • _______ 2101,00 /шт.
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19. Запасные части – Замыкающая накладка коробки
Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Замыкающая накладка, нерж. сталь шт.
Для 2-х электрических устройств открывания 143 в 
перемычке, если 2-точечная блокировка запирается вверх 2032638 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка шт.
Замена для электрического устройства открывания и 
переключающего контакта ригеля, если 2-точечная 
блокировка запирается вверх 2032612 • _______ 2101,00 /шт.

Замыкающая накладка, нерж. сталь шт.
Электрическое устройство открывания и переключающий 
контакт ригеля, если 2-точечная блокировка запирается 
вверх 2032611 • _______ 2101,00 /шт.

Замена замыкающей накладки с выступом eff 
143.13 / 143.23

шт.

Для защелки / ригеля в дверном полотне STU, STS 2032613 • _______ 2101,00 /шт.

Предохранительная накладка для запирающего 
устройства в непроходной створке

шт.

Для 2-створч. дверей, поверхность – нержавеющая сталь

STU 2032562 • _______ 1681,00 /шт.
STS 2032563 • _______ 1681,00 /шт.
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20. Запасные части

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Монтажная подушка Hörmann шт.
Для простого монтажа стальных дверей, 
макс. поднимаемый вес 100 кг

Комплект из 2 шт. 536744 • _______ 6112,00 /шт.

P
PRG

шт.

Hörmann SmartKey
Для стальных дверей с классом пожаростойкости до EI²30

серебристого цвета 4511791 • _______ 21104,00 /шт.
белого цвета 4511787 • _______ 20054,00 /шт.
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шт.
Комплект наклеек для дверей «От себя / К себе» 
(комплект из 5 шт.)
Комплект состоит из 5 × 2 наклеек

с логотипом Hörmann 2038767 • _______ 936,00 /шт.

Art.n
r.: 2

035xxxArt.n
r.: 2

035xxxArt.n
r.: 2

035xxxArt.n
r.: 2

035xxxArt.n
r.: 2

035xxx

шт.
Комплект наклеек для эвакуационного выхода 
(комплект из 5 шт.)
Комплект состоит из 5 наклеек
Уведомление: каждая наклейка содержит две отдельные 
клейкие поверхности для дверного полотна и ручки-
штанги / нажимной ручки-штанги

с логотипом Hörmann 2038771 • _______ 1136,00 /шт.

Дверной глазок

580/33 2029130 • _______ 4584,00 /шт.
Удлинитель дверного глазка (обязательно необходим) 2029131 • _______ 344,00 /шт.

 ✔ Для дверей многоцелевого назначения
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20. Запасные части

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.

Комплект: накладка цилиндра
Состоит из 2 накладок для отверстия под цилиндр 480359 • _______ 430,00 /шт.

Комплект принадлежностей: шина заземления

оцинкованное исполнение 480278 • _______ 2292,00 /шт.
нержавеющая сталь 2035444 • _______ 2769,00 /шт.

 ✔ Для дверей многоцелевого назначения

шт.
Цокольный лист – толщина листовой стали 2,0 мм, 
алюминий натурального цвета

высота 250 мм _______ 9358,00 /шт.
высота 500 мм _______ 11841,00 /шт.
высота 800 мм _______ 15948,00 /шт.
высота 1200 мм _______ 15948,00 /шт.
Длина ___________________ мм _______

Специальное исполнение
Ширина: ___________ мм × Высота: __________ мм _______ 22441,00 /шт.

шт.
Цокольный лист – толщина листовой стали 1,5 мм, 
нержавеющая сталь

высота 250 мм _______ 14993,00 /шт.
высота 500 мм _______ 20722,00 /шт.
высота 800 мм _______ 26452,00 /шт.
высота 1200 мм _______ 26452,00 /шт.
Длина ___________________ мм _______

Специальное исполнение
Ширина: ___________ мм × Высота: __________ мм _______ 39439,00 /шт.

Данные для заказа:
(Пожалуйста, заполните или отметьте галочкой)
Тип двери: _______________________________________________
Ширина двери (модульный 
строительный размер): _______________________________________________

Направление открывания 
двери по DIN: _______________________________________________

Створка: □ Одна створка   □ Проходная створка    
□ Непроходная створка

Сторона монтажа: □ Сторона открывания   □ Сторона закрывания    
□ С обеих сторон
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20. Запасные части
Дверной упор / Амортизатор двери / Журнал испытаний

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

Дверной упор из нержавеющей стали шт.
BS 45
Ø 45 × 40 мм 2028900 • _______ 2101,00 /шт.

 ✔ Двери многоцелевого назначения из стали

Дверной упор из нержавеющей стали шт.
WS 46
Ø 33 мм / Ø 49 мм × 46 мм 2028903 • _______ 2387,00 /шт.

 ✔ Двери многоцелевого назначения из стали

Дверной упор из нержавеющей стали шт.
WS 76
Ø 33 мм / Ø 49 мм × 76 мм 2028904 • _______ 2769,00 /шт.

 ✔ Двери многоцелевого назначения из стали

Дверной упор из нержавеющей стали шт.
Ø 24 мм / Ø 45 мм × 96 мм 2028906 • _______ 2865,00 /шт.

 ✔ Двери многоцелевого назначения из стали

шт.
Амортизатор Dictator V 1600 F, хром.
Без плиты основания и монтажной пластины 2033472 • _______ 25020,00 /шт.

Плита основания амортизатора двери 2033473 • _______ 3533,00 /шт.
Монтажная пластина амортизатора двери 2033474 • _______ 4966,00 /шт.

Напольная втулка шт.
оцинкованное исполнение 2031410 • _______ 1576,00 /шт.

Журнал испытаний для фиксаторов шт.

Версия Hörmann 2043079 • _______ 1432,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

20. Запасные части – Средства по уходу за нержавеющей 
сталью и краски для подкрашивания

Изделие Описание № арт. Кол-во ₽

шт.
Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл 478647 • _______ 2578,00 /шт.

Средство по уходу за нержавеющей сталью Citri Surf шт.
Флакон 500 мл 2039630 • _______ 5921,00 /шт.

Аэрозольный баллончик 400 мл шт.

RAL 3000, огненно-красный 2039408 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 7016, цвет серого антрацита 2039406 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 7035, светло-серый 2039404 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9002, серо-белый 2039401 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9005, черный 2039407 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9006, цвет белого алюминия 2039403 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9007, цвет серого алюминия 2039409 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9010, чисто-белый 2039402 • _______ 3533,00 /шт.
RAL 9016, белый 2039405 • _______ 3533,00 /шт.

Цветной лакировочный карандаш 30 мл шт.

RAL 3000, огненно-красный 2039470 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 7016, цвет серого антрацита 2039450 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 7035, светло-серый 2039471 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9002, серо-белый 2039451 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9005, черный 2039452 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9006, цвет белого алюминия 2039453 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9007, цвет серого алюминия 2039472 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9010, чисто-белый 2039455 • _______ 2101,00 /шт.
RAL 9016, белый 2039454 • _______ 2101,00 /шт.

Цветной лакировочный карандаш 30 мл шт.

Предпочтительный цвет RAL по выбору _______ 2101,00 /шт.
RAL по выбору _______ 2674,00 /шт.
Цвета «металлик» _______ 3247,00 /шт.
Цвета NCS _______ 3247,00 /шт.
Цвета с тонкой структурой _______ 3247,00 /шт.



Бланк заказа запчастей 

Промежуточная сумма в €  
далее см. стр.   
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Заказ: Запасные части 
 

на предприятие 
Hörmann KG: 

Расчет осуществляется HÖRMANN KG/VKG. 
 
Поля с серой рамкой заполняются на заводе. 

   

№ заказчика:   Заказчик:   
Банковские реквизиты:   
Адрес доставки:*   

  
   Факс:   

№ заказа/дата/комис.:    Желаемые сроки:   КН 
№ и дата 
предложения: 

  Код поставки:   Ф-ал:   Лист:   /   

Условия оплаты:   Делопроизводитель:   
 

Дата:   
 

 

Поз. Тек. 
№ 

Тип № № арт. Обозначение артикула Кол-во ЕИ* Цена за шт., 
€ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  - - - 11860  Почасовая оплата монтажа по предъявлении 

соответствующего подтверждения 
      

*ЕИ = единица измерения 1 = штуки 
2 = метр 

3 = кг 
4 = часы 

Общая сумма в €   
 + НДС 

 

Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!  
Номер заказа Номер изделия  

  
 

 

  
 

 

   
Город, дата Печать и подпись 
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Для заметок



§ 1 Общие положения
1. Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в 

соответствии с договором, заключенным между нами и заказчиком.
2. Общие условия заключения торговых сделок (далее - ОУЗТС) имеют исключительную 

юридическую силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или 
же отличающиеся от них. Исключением являются только условия, действие которых было 
одобрено нами в письменной форме. 

3. Наши ОУЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского 
кодекса ФРГ (BGB).

§ 2 Заключение договора
1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не 

оговорено иное. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным 
подтверждением заказа. Оставляем за собой право на внесение технических изменений, а 
также изменений формы, цвета и (или) веса товара в пределах, приемлемых для заказчика.

2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или 
осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по 
телефону не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые 
должны быть изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после 
нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения 
еще требуются соответствующие разъяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. 
Мы сохраняем за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и 
изменять форму изделия, если только при этом не происходит существенного изменения 
предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения 
цены.

3. Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, 
расчеты и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф 
секретных. Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного 
предварительного разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты
1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на 

условиях «франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых 
выставляется в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением 
небольших частей и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную 
стоимость не включен в наши цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом 
законом, на день выставления счета. 

2. Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом 
размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности. 

3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов и 
платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если 
временной промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки 
составляет как минимум 4 месяца.

4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги, то 
их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована 
паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими 
действующими условиям монтажа.

5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в 
счет его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то 
мы имеем право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю 
очередь, – в счет основной работы.

6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся 
сумм и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или 
гарантии, если нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и 
кредитоспособность заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет 
место задержка платежа. Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.

7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву 
собственности. Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты 
заказчиком считается односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это 
заявили в письменном виде.

8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии 
имеют юридическую силу, являются бесспорными и признаны нами. Заказчик может 
реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается 
на таких же договорных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска
1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-

завод поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества 
товара переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения 
договора, при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо 
лицу или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае 
поставки по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).

2. Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты 
товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие 
при этом затраты на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.

3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить 
транспортное средство. •Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-
строительный объект» всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, 
пригодной для проезда дороге. Разгрузка, включая транспортировку к месту использования 
или хранения, входит в обязанности заказчика, который в случае задержки должен оплатить 
также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или 
обратной транспортировке. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, 
считается уполномоченным им принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки
1. Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех 

технических деталей.
2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки, 

при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или 
производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления 
услуги лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на 
три недели. Этот срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. 
Право на возмещение ущерба вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при 
этом исключается. Заказчик немедленно информируется в случае задержки поставки изделий 
и оказания услуг, вызванной форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые 
существенно затрудняют нам осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым 
относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после заключения договора трудности 
приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, 
постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков 
или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью или частично 
расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения договора 
заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.

3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить 
товары на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем 
либо потребовать оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в 
размере 5 % от суммы счета за каждый уже начавшийся месяц. Данное положение 
действительно и в случае хранения на нашем складе. Заказчик имеет право в случае 
предъявления требования о паушальном возмещении ущерба доказать меньший ущерб.

4. Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается 
принять товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы 
можем дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение. 

5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности
1. Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в 

рамках текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохранённым за 
нами правом собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, 
вытекающих из текущих деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика 
освободить товар, на который сохраняется наше право собственности. Выбор освобожденных 
гарантий при этом происходит по нашему усмотрению.

2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с 
предметом купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от 
пожара, повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика 
к страховщику или каким-либо иным третьим лицам вследствие ухудшения или износа товара, 
на который сохраняется наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере 
суммы счета. Если необходимо проведение работ по техническому обслуживанию и техосмотру, 
то заказчик обязан проводить их регулярно и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно 
письменно извещать нас обо всех доступах третьих лиц к товару, особенно о мерах исполнения 
судебных решений, а также о случайных повреждениях и уничтожении товара. Заказчик обязан 
незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара, а также о собственной смене 
адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, возникшие вследствие 
нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить третьих лиц к 
товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить нам 
необходимую помощь для защиты наших прав.

3. Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право 
собственности, в качестве залога или передавать кредитору права собственности на него.

4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право 
собственности, всегда выполняется для нас. При обработке или соединении товара, в 
отношении которого сохраняется наше право собственности, обработанное или соединенное 
изделие также будет имуществом с ограничениями в праве пользования. В случае соединения 
или обработки товара, на который сохраняется наше право собственности, с другими товарами, 
не являющимися нашей собственностью, мы приобретаем право собственности на новое 
изделие пропорционально фактурной стоимости товара, в отношении которого мы имеет право 
собственности, к фактурной стоимости другого использованного изделия на момент 
осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права общей 
собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право 
собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразъемно 
соединяются с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается 
главным, то заказчик пропорционально доле участия передает нам общую долевую 
собственность, если ему принадлежит главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик 
уже сейчас передает нам свои права собственности на обработанные, соединенные или 
смешанные товары. Передача заменена тем, что заказчик хранит для нас обработанные, 
соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший в результате обработки, 
использования и смешивания, распространяются те же положения, что и на товары, на которые 
сохраняется наше право собственности.

5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступать товары, на которые 
сохраняется наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему 
в результате дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы 
принимаем эту переуступку. Если заказчик отчуждает товар, на который сохраняется наше 
право собственности, – после обработки/соединения – вместе с не принадлежащим ему 
товаром, то он переуступает нам уже сейчас причитающиеся в результате отчуждения суммы в 
размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми 
побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. Заказчик уполномочен 
взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем за собой право 
самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое 
платежное обязательство и задержит платеж или если имеются обоснованные сомнения в его 
платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть 
сообщены размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые 
для взыскания долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на 
руки, а должник должен быть извещен о переуступке обязательств.

6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора.
7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и 

производственные помещения для проверки наличия товара, в отношении которого 
сохраняется наше право собственности, а также вступить во владение товаром, в отношении 
которого сохраняется наше право собственности, если только заказчик не может апеллировать 
к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями
1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, 

могут быть признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои 
обязанности, связанные с обследованием товара и представлением рекламации, которые 
предусмотрены § 377 Германского торгового уложения (HGB). В случае рекламации, 
представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной ненадлежащим 
образом, товар считается принятым без рекламации.

2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по 
нашему усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления 
новой поставки с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить 
дефекты не удалось, заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, 
отказаться от договора или требовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах 
заказчик не имеет права на отказ от договора.

3. Определяющим для качества покупаемого товара является лишь содержание нашего 
подтверждения заказа. Официальные высказывания, публикации или реклама нас или третьих 
лиц не являются информацией о качестве, соответствующей договору.

4. Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с 
§ 438 Гражданского кодекса ФРГ (BGB), если не оговорены другие сроки.

5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность
1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик 

предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой 
халатностью. В случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы 
несем ответственность только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем 
ответственности в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и 
касающихся не существенных для договора обязанностей, нарушение которых не угрожало 
выполнению договора. Это касается также случаев нарушения обязанностей нашими 
законными представителями или доверенными лицами.

2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо 
лица, остается в силе (вне ограничения ответственности), это же касается и требований 
заказчика согласно Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения
1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной 

Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. 

Это же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и 
дополнений.

3. Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является 
местом исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по 
договору является г. Билефельд (Германия). 

4. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу 
полностью или частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных 
положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, максимально 
близким предполагаемому назначению. Данное высказывание соответственно действительно 
для пробелов в договоре.

Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1. 3. 2020)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft • 33803 Steinhagen • Тел.: +49 (0)5204 915-0 • Факс: +49 (0)5204 915-277
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Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,  

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,  

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях  

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую  

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке  

и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных  

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов  
ООО «Хёрманн Руссия» или на сайте www.hoermann.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21

Москва
+7 (495) 604-46-21

Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Воронеж
+7 (473) 204-52-42

Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75

Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98

Красноярск
+7 (391) 204-63-16

Казань
+7 (843) 206-02-86

Самара
+7 (846) 206-03-69

Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94

Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27

Волгоград
+7 (8442) 98-68-22


