
Доставка 

Входные двери: 

Наименование Описание Цена, руб 

 

Доставка заказа Стандартная доставка заказа, включает в себя: доставка заказа 
до парадной (ворот, въезда и т.п.) без подъёма/проноса к 
месту 

Зона 1 3500 
рубл. Зона 3 
4000 рубл. 
Область 
3500 + 
50р./км 

 

Такелажные работы (подъем, спуск, пронос) изделия 

Вес до 140 кг дверное полотно и ДК 450  

Вес от 150 кг дверное полотно и ДК 550  

Пронос от 20 
до 40 метров 

дверное полотно и ДК 550  

Пронос от 40 
до 80 метров 

дверное полотно и ДК 750  

Доп. ТМЦ в 
заказе 

панель, наличники, доборы, фрамуга, т.п. (за одно место), металл. ДК 150  

 

Входные двери премиум: 

Доставка 
заказа 

Стандартная доставка заказа, включает в себя: 
доставка заказа до парадной (ворот, въезда и 
т.п.) без подъёма/проноса к месту 

Зона 1 3500 рубл. Зона 3 
4000 рубл. Область 3500 + 
50р./км 

 

Такелажные работы (подъем, спуск, пронос) изделия 

BARS дверное полотно и ДК 550  

Пронос от 20 
до 40 метров 

дверное полотно и ДК 550  

Пронос от 40 
до 80 метров 

дверное полотно и ДК 750  



Доп. ТМЦ в 
заказе 

панель, наличники, доборы, фрамуга, т.п. (за 
одно место), металл. ДК 

250  

 

Межкомнатные двери: 

Зона 
доставки 

Стандартный тариф   

Внутри зоны доставки За пределами зоны 
доставки 

Доплата   

До 10 
дверны
х 
компле
ктов 

11–20 
дверны
х 
компле
ктов 

21–30 
дверных 
комплект
ов 

По 
врем
ени 

До 10 
дверны
х 
компле
ктов 

11–20 
дверны
х 
компле
ктов 

21–30 
дверны
х 
компле
ктов 

От/до 
термина
ла 
транспо
ртной 
компани
и 

г. Санкт- 
Петербург
, кроме:  

2 000 
руб. 

2 700 
руб. 

3900 руб. 3900 
руб./
ч 

50руб./
км 

100 
руб./к
м 

150 
руб./к
м 

-   

Ломоносо
в, 
Кронштад
т, Лисий 
нос, 
Павловск, 
Пушкин, 
Шушары 
(за КАД), 
Девяткин
о, 
Рыбацкое, 
Петергоф, 
Сестрорец
к, 
Зеленогор
ск 

2 300 
руб. 

3 300 
руб. 

4800руб. 4800 
руб./
ч 

50 
руб./к
м 

100 
руб./к
м 

150 
руб./к
м 

2000 
руб. 

  

Ленингра
дская 
область 

2 300 
руб. 

4 000 
руб. 

5800 руб. 5500 
руб./
ч 

- - - -   

В стоимость услуги «подъем» 
и «разгрузка» входит 30м 
проноса товара до места 
складирования, для жилых 
(многоквартирных и 
индивидуальных) и нежилых 
помещений. 

без лифта, 
этаж 

расценки прайса*этаж 

на лифте/ 
цоколь 

расценки прайса*2 

Дверной комплект одноствор
чатый 

высота до 2100 высота 2110-
2400 

высота 2410- 
3000 

Распашной, раздвижной, мансардный, 
инвизибл, книжка, рото, твайс 

Короб, полотно, наличники, доборы шириной 140 
мм, раздвижной комплект, фурнитура 

для любых полотен/фрамуга/панель на 
входную дверь 

250 р. 300 р. 350 р. 



полотна: SAVONA, ALUFORM, стеклянное, 
противопожарное. 

300 р. 400 р. 550 р. 

Перегородка одноствор
чатый 

Створка, комплект механизма, обрамление, ручки 

перегородка 300 р. 350 р. 400 р. 

Дверь-купе одноствор
чатый 

Створка, комплект направляющих 

купе 230 р. 280 р. 350 р. 

Пенал одноствор
чатый 

1 этап: каркас (кассета) пенал. 

2 этап: полотно, обрамление, наличники, 
фурнитура 

каркас пенал 1 этап 200 р. 330 р. 400 р. 

полотно с обрамлением, для 
любых полотен 

2 этап 250 р. 350 р. 450 р. 

полотно с обрамлением, для : 
Савона, алюформ 

330 р. 450 р. 580 р. 

Арка Свод, капители, к-т наличников, доборного бруса 

полотно с обрамлением, для 
любых полотен 

80- 300 
мм 

200 р. 280 р. 300 р. 

305-600 
мм 

240 р. 300 р. 350 р. 

Антресоль Короб, дверцы, мебельные петли, полка 

Антресоль 200 р.     

Обрамление проема Комплект наличников и доборного бруса 

при ширине доборного бруса 45-140 мм 100 р. 130 р. 170 р. 

145-300 
мм 

130 р. 170 р. 200 р. 

305-600 
мм 

170 р. 200 р. 240 р. 

Стеновые и компланарные панели Панель, шпонка, ал. профиль для крепления 

Комплект площадью менее 1 
м.кв округляется до 1 м.кв. 

кв.м 100 р. 120 р. 140 р. 

Элементы обрамления для панелей 

галтель/ притворная планка штука 20 р.     

торцевой багет/панель 30 р.     

угол внешний/внутренний 

Плинтус 50/100 

Погонажные, декоративные элементы, 
стекло 

При отгрузке отдельными позициями 

Короб (1шт.)/ упорный брус комплект 100 р. 130 р. 200 р. 

наличник 

декоративная рейка 

реечная перегородка 

капитель штука 

плинтус напольный комплект 100 р.     



доборный брус 45- 140 мм 100 р. 130 р. 200 р. 

доборный брус 145- 300 мм 140 р. 180 р. 210 р. 

доборный брус 305- 600 мм 160 р. 200 р. 230 р. 

стекло в полотно, витраж кв.м 200 р. 290 р. 350 р. 

фурнитура   

ПРОСЬБА ПРОЕХАТЬ ПО ПЕШЕХОДНОЙ 
ЗОНЕ 

5 000 р. 

Самовывоз с ТК Кубатура   1500 р.   

Доставка осуществляется: Пожелания заказчика по интервалу доставки до 
14:00 и после 14:00, а также после 20:00 
рассматриваются по согласованию с водителем 
при наличии возможности по маршруту. Звонок до 
20:00 дня, предшествующего дню доставки. 
Распространяется на 100% готовые заказы на 
момент планирования доставки. Доставка 
планируется за 2 рабочих дня. 

Пн. – 
Пт. 

10:00-20:00 

Субб
ота 

08:00-15:00 

Тарифы доставки — примечания   

Стандартный: Малогабаритный: 

1. При объеме заказа более 30 дверных 
комплектов — по согласованию с отделом 
логистики 
2. Опция «По времени» действует при 
объеме заказа до 30 дверных комплектов, 
более — по согласованию с отделом 
логистики 
3. За пределы зоны доставки расчет по 
формуле: Тариф внутри зоны 
доставки + X руб./км от ближайшего 
выезд за границы зоны доставки или с 
КАД, МКАД по маршруту до адреса 
доставки 
4. Километраж за пределами зоны 
доставки считается только в одну сторону, 
коэффициент за объем не применяется 

1. Применяется для продукции: 
Фурнитура: ручки, петли, замки, цилиндры, 
накладки, завёртки; 
Поганажные изделия: стойка, доборный брус, 
наличник, порог. Высотой до 3000 мм и шириной 
до 140 мм в количестве й комплект или до 3 штук 
изделий разукомплектованных; Прочая, 
попадающая под габариты, указанные выше 
2. Действует только на территории Санкт-
Петербурга и ЛО для Зоны 1 и 2, в статусе 
«Дозаказ» 
3. За границы указанной зоны доставка не 
производится 

 


