
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

« СТАТУС » 
424016, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар- Ола, ул.Складская, д.8-Б  

e-mail: status.dvery@mail.ru  тел. (8362) 75-25-47 

 

           Прайс на двери входные стальные 
 

 

 

Дверь  строительная  

сталь 1,2 мм,  

дверная коробка НП-10  открытого типа (один контур уплотнения) внутренняя 

навесы подшипник закрытого типа 

замок с ручкой на планке Просам ЗВ 4-31/55     

панель ЛДСП 3мм 

цилиндровый механизм Аверс к/в 

покраска шагрень  

утепление мин.вата 

Глазок 

Упаковка 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  5300 РУБ. c НДС 

 

Дверь  «Статус-1» 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 60 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  панель МДФ 6мм 

Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех, 

 венге темный/светлый, дуб арден) 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 1011 

Дополнительный замок: Гардиан 1201 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0
 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  7000 руб. с НДС  

На замках Г 3011, 3201 7200 руб. с НДС  

 

Дверь «Статус – 2»(эконом) 

mailto:status.dvery@mail.ru


Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 50 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  панель МДФ 6мм 

Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех, 

 венге темный/светлый, дуб арден) 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт. 

Основной замок: Гардиан 1512 (двухкомпонентный) 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок Апекс 30-55 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  6500 руб. с НДС  

 

Дверь «Статус – 3» (металл-металл) 

Косяк цельногнутый с наличником  

Толщина полотна – 60 мм, металл 1,5мм 

Наружная и внутренняя отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт. 

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  7700 руб. с НДС  

 

Дверь «Статус – 4» 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 60 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  фрезерованная панель толщиной 6мм 

Цвет внутренней панели – по каталогу  

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  



Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  7650 руб.  с НДС  

 

Дверь «Статус -5» (зеркало) 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 60 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  фрезерованная панель толщиной 12мм с зеркальной вставкой 

Цвет внутренней панели – по каталогу  

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр Апекс RT-80 мм ключ-вертушок с перфокартой 

Накладка Гардиан на сувальдный замок 

Броненакладка на цилиндровый механизм 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0
 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  8600 руб.  с НДС  

 

Дверь «Статус -5» (молдинг) 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 60 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  фрезерованная панель толщиной 12мм 

 с молдингом (золото, серебро) 

Цвет внутренней панели – по каталогу  

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр Апекс RT-80 мм ключ-вертушок с перфокартой 

Накладка Гардиан на сувальдный замок 



Броненакладка на цилиндровый механизм 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0
 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  8400 руб. с НДС  

 

Дверь «Статус-6» (трехконтурная) 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 75 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  фрезерованная панель толщиной 16мм 

Цвет внутренней панели – по каталогу  

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 длинный ключ 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр Апекс RT-90 мм ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0 

Ручка  0826  

3 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  9300 руб.  с НДС  

 

Дверь «Статус-6» (трехконтурная металл-металл) 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  8900 руб.  с НДС  

 

Дверь «Статус-6» (трехконтурная эконом) 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 75 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  фрезерованная панель толщиной 6мм 

Цвет внутренней панели – по каталогу  

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 длинный ключ 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0 

Ручка  0826  

3 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 



ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8640 руб.  с НДС  

 

Дверь Статус-7«Клееная с наличником МДФ» 

Косяк цельногнутый утепленный с наличником, с приклеенной МДФ толщиной 10 мм 

Толщина полотна – 60 мм 

Вид покраски – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Наружная отделка – фрезерованная панель толщиной 10мм 

с МДФ наличником, приклеивается на металлическое полотно 

 и крепится саморезами по периметру 

Внутренняя отделка  панель МДФ 6мм 

Цвет внутренней панели – по каталогу 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан 3201 

Цилиндр Апекс RT-80мм ключ-вертушок с перфокартой  

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0
 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения
 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11000 руб.  с НДС 

 

Дверь Статус - двустворчатая 

Размеры – 2050х1400 мм, рабочая створка по желанию 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 70 мм 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  панель МДФ 6мм на обе створки 

Цвет внутренней панели – меламин  

(вишня, миланский/итальянский орех,  

венге темный/светлый, дуб арден, дуб ардеш) 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата «Кнауф» 

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 3011 

Дополнительный замок: Гардиан Г3201 

Цилиндр Апекс RT-80мм ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок Aпекс 50-90, угол обзора 180 
0
 

Ручка  Апекс 0826 

Торцевые задвижки 2шт. 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  13500 руб. с НДС  



 

Дверь  «Статус-спецпредложение» 

Косяк цельногнутый с наличником 

Толщина полотна – 60 мм 

Используется металл 1,2мм и на коробке и на полотне 

Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 

Цвет покрытия – антик 

Внутренняя отделка  панель МДФ 6мм 

Внутренняя панель – гладкая (вишня, миланский/итальянский орех, 

 венге темный/светлый, дуб арден) 

Петли на подшипнике «Капля» 

Утеплитель – минеральная вата  

Противосъемные штыри - 3шт.  

Основной замок: Гардиан 1011 

Дополнительный замок: Гардиан 1201 

Цилиндр ключ-вертушок с перфокартой 

Накладки Гардиан 

Глазок панорамный, угол обзора 180 
0
 

Ручка  0826 

2 контура уплотнения 

Полотно усилено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости  

Актуально только для 2х типоразмеров 2050*860, 2050*960 при опте от 10 шт. 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  6400 руб. с НДС  

На замках Apeks T-42-CR и Avers96/s6-CR 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  6200 руб. 

Толщина полотна 70мм +200 руб. 

Петли Барк +1500 руб. 

Третья петля +100 руб. 

Дверь внутреннего открывания +1500 руб. 

Утепление косяка +100 руб. 

Металл 2мм +400 руб. 

Торцевой вертушок +200 руб. 

Покраска (крокодил, шелк) +750 руб. 

Уголок обрамления +300 руб. 

Упаковка полностью гофра +60 руб. 

Панель 10мм +250 руб. 

Толщина дверного полотна 80мм +1000 руб. 

Дверная коробка 130мм +1000 руб. 



ДМП1  
 
(дверь металлическая  противопожарная  
однопольная  глухая) EI-60 
дверная коробка угловая (торцевая, охватывающая)  

полотно -60мм 

наружный лист сталь 1,5 мм 

внутренний лист сталь 1,2 мм 

заполнение полотна - базальтовая огнестойкая плита 

гипсокартон огнестойкий 

термоактивный уплотнитель 

уплотнитель от холодного дыма 

врезной цилиндровый замок с защелкой 

евроцилиндр с комплектом ключей 

ручка на планке 

покрытие порошковое полимерное шагрень 

 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  7200 руб. с НДС 

 
ДМП2  
 
(дверь металлическая  противопожарная  
двупольная  глухая) EI-60 
дверная коробка угловая (торцевая, охватывающая)  

полотно -60мм 

наружный лист сталь 1,5 мм 

внутренний лист сталь 1,2 мм 

заполнение полотна - базальтовая огнестойкая плита 

гипсокартон огнестойкий 

термоактивный уплотнитель 

уплотнитель от холодного дыма 

врезной цилиндровый замок с защелкой 

евроцилиндр с комплектом ключей 

ручка на планке 

покрытие порошковое полимерное шагрень 

 

 ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  11400 руб. с НДС 

Наименование Размеры Цена 

ДМП1 (дверь металлическая противопожарная 

однопольная глухая) EI-60 

До 2100*1000 7200 руб. 

ДМП1 (дверь металлическая противопожарная 

однопольная глухая) EI-60 

Св. 2100*1000 4100 руб./м2 

ДМП2 (дверь металлическая противопожарная 

двупольная) EI-60 

До 2100*1300 11400 руб. 

ДМП2 (дверь металлическая противопожарная Св. 2100*1300 4100 руб./м2 



двупольная) EI-60 

ЛМП1 (люк металлический противопожарный 

однопольный глухой) EI-60 

До 1380*1150 6500 руб. 

Доводчик дверной   1000 руб. 

Остекление нестандартное до 25 %  18500 руб./м2 

Остекление стандартное  3500 руб. 

 

 


