
цвет

анод

цвет

анод

цвет

анод

цвет

анод

цвет

анод

цвет

анод

цвет

анод

компл. 17

1

6 компл. 1

5

No 

п/п
Наименование

Характер 

покрытия, цвет
 ЦЕНА, руб. Примечания

Единица 

измерения

Минимальное 

кол-во единиц 

в отгрузке

1 компл. 1

2 компл. 1

3 компл. 1

компл. 14

компл.

Дверной блок 2В, Ж

Pt.C - D21Z

Комплект: полотно; рама; комплект 

фурнитуры +РУЖ - в цвет рамы и полотна.

Размер полотна, мм (высота х ширина 

хтолщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Дверной блок 2В

Pt.C - D21

Комплект: полотно; рама; комплект 

фурнитуры.

Размер полотна, мм (высота х ширина 

хтолщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Дверной блок с полотном МДФ, 

гладкое крашеное

Pt.C - D01

Комплект: рама; полотно МДФ, набор 

фурнитуры.

Размер полотна, мм (высота х ширина 

хтолщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Полотно дверное 2В, Ж 

Комплект: полотно, стяжные сухари, 

уплотнитель в полотно, закладные в 

полотно, стекло 4 мм - 2 шт., межрамные 

жалюзи.

Размер полотна, мм (высота х ширина х 
толщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Полотно дверное 2В

Комплект: полотно, стяжные сухари, 

уплотнитель в полотно, закладные в 

полотно, стекло 4 мм - 2 шт.

Размер полотна, мм (высота х ширина х 
толщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Полотно дверное 1В

Комплект: полотно, стяжные сухари, 

уплотнитель в полотно, закладные в 

полотно, стекло 4 мм- 1 шт.

Размер полотна, мм (высота х ширина х 
толщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

Partyco - Concept (Pt.C)
Система стационарных каркасных перегородок

   Двери, рамы, фурнитура (серийная продукция и стандартная комплектация)

Дверной блок 1В

Pt.C - D11

Комплект: полотно; рама; комплект 

фурнитуры.

Размер полотна, мм (высота х ширина 

х толщина по притвору) 2000 х 800 х 

40.

7 869

19 580

21 320

17 340

20 530

16 012

18 212

9 232

12720

7 314

10 320

6 224

8 480

01.11.2018г.



RAL 7040 

(серый)

RAL 9016 

(белый)

цвет

* различаются 2 вида 

комплектов петель: под 

полотно из Al профиля

и под полотно из МДФ

и т.п. материалов

анод

(фрагмент петли, идущий на 

полотно из Al профиля, 

"фигурный" по примыканию, а 

на полотно из МДФ - "гладкий")

цвет

анод

Гарнитур - 

серебро

*для  любых  полотен  2В с 

жалюзи                                       

**(РУЖ, соответствующего 

цвета, покупается отдельно) 

Гарнитур - 

белый

Гарнитур - 

серебро

Гарнитур - 

белый

Более широкий перечень дверной продукции, профилей и комплектующих для интерьерных систем, заготовки и 

профили для производства приведены в отдельных прайс-листах. Спрашивайте их у менеджера.

10

Рама алюминиевая под Ц/С полотно     

Комплект: рама, стяжные сухари, 

уплотнитель на притвор.

Размер полотна, мм (высота х ширина 

хтолщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

компл.

9

Рама алюминиевая под полотно 40 мм     

Комплект: рама, заглушка в раму, стяжные 

сухари, комплект петель с закладными*, 

уплотнитель на притвор. Размер полотна, 

мм (высота х ширина хтолщина по 

притвору) 2000 х 800 х 40.

1

компл. 1

11 компл. 1

12 компл. 1

8 компл. 1

Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость стандартных дверей   
представлена вместе с комплектом фурнитуры!!! 

Набор фурнитуры для 

дверного полотна с жалюзи

PTT-Ф3С/Ж*  (Серебро)

PTT-Ф3Б/Ж* (Белый)

Нажимной гарнитур с отверстием под 

установку РУЖ, замок с ответной планкой, 

профильный циллиндр, РУЖ.

Набор фурнитуры для 

дверного полотна без жалюзи

PTT-Ф3С*  (Серебро)

PTT-Ф3Б* (Белый)        

Нажимной гарнитур, замок с ответной 

планкой, профильный циллиндр.

Partyco - Concept (Pt.C)
Система стационарных каркасных перегородок

-
Полотно дверное МДФ, 

гладкое крашеное

Pt.C - D01

Комплект: полотно МДФ, набор 

фурнитуры).

Размер полотна, мм (высота х ширина 

хтолщина по притвору) 2000 х 800 х 40.

5 058

3 880

5 800

8 118

10 135

6 281

5 681
*для белых полотен 2В с 

жалюзи (RAL 9016) 

5 442
*для  любых  полотен без 

жалюзи

5 142
* для белых полотен без 

жалюзи (RAL 9016)

т.8-916-682-73-99
г. Москва. ул.Юности 5 с.1
пн-пт с 09:00 до 19:00.


