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Варианты монтажа (монтажный материал)
для стальных дверей
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для универсальной угловой коробки ➀

Диагональное крепление (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в кирпичной кладке или облицовочной кладке / облицовочном бетоне
 ✓ Подходит для H3-1 OD до BRB 1320 мм, H3-2 OD, H6 OD, H16-1 OD до BRB 1320 мм, H16-2 OD, D65 OD

  

Крепежные, защитные 
пластинки и дистанционные 

прокладки

Дюбель 10 × 100 с с винтом 
с потайной головкой Torx

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2250 стандартное 
исполнение – 15 –

Дверной элемент до 3000 × 2500 – стандартное 
исполнение – 19

Дверной элемент шириной BR > 1250 
или высотой BR > 2250

стандартное 
исполнение – 17 –

Диагональное крепление (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в пористом бетоне
 ✓ Подходит для H3-1 OD до BRB 1250 мм, H3-2 OD до BR 2500 × 2500 мм, H6-1 OD, H16-1 OD до BRB 1250 мм, D65 OD

Для огнестойких дверей монтаж в стенах из пористого бетона возможен только 
в комбинации с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.
(Требуется только при условии, что в цену стандартного комплекта поставки элемента 
не включен верхний доводчик.)

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные, защитные 
пластинки и дистанционные 

прокладки

Дюбель 10 × 160 с винтом 
с потайной головкой Torx

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2250 стандартное 
исполнение – 24 –

Дверной элемент до 3000 × 2500 – стандартное 
исполнение – 26

Дверной элемент шириной BR > 1250 
или высотой BR > 2250

стандартное 
исполнение – 33 –

Диагональное крепление (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в стену с металлическим каркасом F90 A

 Только в комбинации с дополнительной коробкой Vario B53
 ✓ Подходит для H3-1 OD до BRB 1320 мм, H3-2 OD, D65 OD

Для огнестойких дверей установка в монтажные стены возможна только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.
(Требуется только при условии, что в цену стандартного комплекта поставки элемента 
не включен верхний доводчик.)

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные и защитные пластинки, дистанционные прокладки 
и саморез с потайной головкой Torx 6,3 × 38

1-створч. двери 2-створч. двери
Дверной элемент до 1250 × 2250 стандартное исполнение –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – стандартное исполнение
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2250 стандартное исполнение –

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Вариант футеровки для универсальной угловой коробки с дополнительной коробкой Vario B53 см. стр. 650 – 651
Дополнительная коробка Vario B53 см. стр. 635
Дополнительная коробка см. стр. 640
Опциональный крепежный материал (монтаж в проем и скрытый монтаж) см. стр. 636
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Описание изделия

Дополнительная коробка 
для универсальной угловой коробки 
с декоративным фальцем и регулируемой 
шириной охвата стены до 20 мм 
(–5 / +15 мм)

Зеркало коробки 53 мм

Вариант исполнения:
• Стальной профиль толщиной 1,5 мм, 

оцинкованный
• Углы коробки вырезаны с закруглением 

и оснащены резьбовым соединением.

Поверхность:
Оцинкованный материал, грунтованный 
серо-белого цвета (по образцу RAL 9002)

Крепление:
Соединение дополнительной коробки 
с коробкой элемента осуществляется 
путем вставного монтажа.

Поставка:
По причинам, связанным 
с транспортировкой, комплект деталей 
коробки поставляется в разобранном виде

Указание:
Дополнительная коробка для дверцы 
поставляется 4-сторонней по всему 
периметру дверцы.

Конструкции коробок

Дополнительная коробка Vario B53 
для универсальной угловой коробки

 ✓ Подходит для:
• H3 OD до BRB 1320 мм
• H6 OD (кроме монтажных стен)
• H16 OD (кроме монтажных стен)
• D65 OD

Надбавка к цене за элемент с универсальной угловой коробкой в €
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены от 100 мм*

до MW 145 до MW 205 до MW 270

Монтаж в кирпичной кладке, бетоне и пористом бетоне
для 1‑створчатых дверей

от 500 × 500
153 173 200

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

153 173 200
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 172 194 219
до 1250 × 3250 205 222 239
до 1500 × 2250 172 194 219
до 1500 × 2500 205 222 239

для 2‑створчатых дверей
от 1375 × 1750

191 209 231
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 205 223 239
до 3000 × 2500 239 261 282

Надбавка к цене за элемент с универсальной угловой коробкой в €
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены от 100 мм*

MW 100 MW 125 MW 150 до MW 100 – 270

Установка в монтажные стены F90 A
для 1‑створчатых дверей

от 500 × 500
166 173 180 223

до 1500 × 2500
для 2‑створчатых дверей

от 1375 × 1750
177 190 200 239

до 3000 × 3500

Указание:
Дополнительная коробка Vario B53 для H6 OD и H16-1 OD может устанавливаться в кирпичной кладке, бетоне 
и пористом бетоне. Универсальная угловая коробка должна быть заполнена строительным раствором.

Максимальная ширина охвата 270!

Дополнительная коробка см. стр. 640

Дополнительная коробка Vario B53
Для H3 OD, H6 OD, H16 OD и D65 OD с универсальной угловой коробкой ➀

Индивидуальное изготовление по размерам заказчика
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для угловой коробки ➁

Монтаж в проем (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в кирпичной кладке, проем оштукатурен
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 28 * – 13 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 35 * – 14
Дверной элемент с окном верхнего света 42 * 51 * 15 17
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 51 * 64 * 17 19
 * Для угловой коробки в стандартном исполнении без надбавки к цене, для универсальной угловой коробки с надбавкой к цене 

как альтернативный крепежный материал

Монтаж на угле (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 стандартное 
исполнение – 26 –

Дверной элемент до 2500 × 2500 – стандартное 
исполнение – 28

Дверной элемент с окном верхнего света стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 30 34

Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 34 38

Скрытый монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в облицовочной кладке / облицовочном бетоне
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H6-2 H16-2, H16 OD, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Для угловой коробки
Дверной элемент до 1250 × 2500 28 * – 13 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 35 * – 14
Дверной элемент с окном верхнего света 42 * 51 * 15 17
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 51 * 64 * 17 19
 * Действительно только при отдельном заказе или как альтернативный крепежный материал для универсальной угловой коробки

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Дополнительная коробка см. стр. 640
Футеровка коробки см. стр. 650 – 651

Ва
ри

ан
ты

 м
он

та
ж

а
Ст

ал
ьн

ы
е 

дв
ер

и



637Прейскурант цен (RU) 01-19 B

Монтаж сваркой (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в пористом бетоне

(в комбинации с дополнительной коробкой с зеркалом коробки 30 мм или в охват стены с зеркалом коробки 73 мм)
 ✗ Не подходит для H8-5, KSi, Quadro, H16 S, H16 G-2, HS 75, STS и STU, а также для дверей с защитой от взлома RC 4

Для огнестойких дверей монтаж в стенах из пористого бетона возможен только 
в комбинации с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 45 – 15 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 60 – 17
Дверной элемент с окном верхнего света 77 88 18 21
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 104 114 23 27

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для угловой коробки ➁
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для угловой коробки с дополнительной коробкой

Монтаж в проем (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в облицовочной кладке / облицовочном бетоне
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 25 – 26 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 31 – 28
Дверной элемент с окном верхнего света 38 45 30 34
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 45 61 34 38

Монтаж на угле (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 стандартное 
исполнение – 26 –

Дверной элемент до 2500 × 2500 – стандартное 
исполнение – 28

Дверной элемент с окном верхнего света стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 30 34

Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 34 38

Скрытый монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки или облицовочной кладке / облицовочном бетоне
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H6-2 H16-2, H16 G-2, H16-1 RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Для угловой коробки
Дверной элемент до 1250 × 2500 25 – 26 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 31 – 28
Дверной элемент с окном верхнего света 38 45 30 34
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 45 61 34 38

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Дополнительная коробка для угловой коробки с дополнительной 
коробкой см. стр. 640

Футеровка коробки см. стр. 650 – 651
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Монтаж сваркой (надбавка к цене за монтажный материал)
Для угловой коробки или угловой коробки с дополнительной коробкой

 ✓ Для монтажа в пористом бетоне
(в комбинации с дополнительной коробкой с зеркалом коробки 30 мм или в охват стены с зеркалом коробки 73 мм)

 ✗ Не подходит для H8-5, KSi, Quadro, H16 S, T90-2, HS 75, STS и STU, а также дверей с защитой от взлома класса RC 4

Для огнестойких дверей монтаж в стенах из пористого бетона возможен 
только в комбинации с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные и дистанционная 
прокладки, а также анкерные 

дюбели

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 45 – 15 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 60 – 17
Дверной элемент с окном верхнего света 77 88 18 21
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 104 114 23 27

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Дополнительная коробка для угловой коробки с дополнительной коробкой см. стр. 640
Футеровка коробки см. стр. 650 – 651

Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для угловой коробки с дополнительной коробкой
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Описание изделия

Дополнительная коробка для элемента 
с угловой коробкой

Зеркало коробки 30 и 73 мм

Вариант исполнения:
• Стальной профиль толщиной 1,5 мм, 

оцинкованный
• Углы коробки вырезаны с закруглением 

и оснащены резьбовым соединением.

Поверхность:
Оцинкованный материал, грунтованный 
серо-белого цвета (по образцу RAL 9002)

Крепление:
Дополнительная коробка приваривается 
прихваточным швом к угловым коробкам 
в стандартном исполнении, данная 
операция выполняется заказчиком.

Поставка:
По причинам, связанным 
с транспортировкой, комплект деталей 
коробки поставляется в разобранном 
виде, с крепежным материалом

Указание:
Дополнительная коробка для дверцы 
поставляется 4-сторонней по всему 
периметру дверцы.

Конструкции коробок

Зеркало коробки 
30 мм

Зеркало коробки 
73 мм

M
W

30

M
W

73

Дополнительная коробка для угловой 
коробки и универсальной угловой коробки 
подходит для:

 ✓ H3 OD
 ✓ H6 OD
 ✓ H16 / H16 OD
 ✓  D65 OD
 ✓ HS 75

Надбавка к цене за дополнительную коробку
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены (MW) от 100 мм*

до MW 145 до MW 205 до MW 270 до MW 330 до MW 450 до MW 520

Зеркало коробки 30 мм
для 1‑створчатых дверей

от 500 × 500
153 173 200 227 284 342

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

153 173 200 227 284 342
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 172 194 219 245 308 371
до 1250 × 3250 205 222 239 261 328 395
до 1500 × 2250 172 194 219 245 308 371
до 1500 × 2750 205 222 239 261 328 395
до 1500 × 3250 239 262 282 304 362 420
до 1500 × 3500 262 282 304 326 390 454

для 2‑створчатых дверей
от 1375 × 1750

191 209 231 250 308 367
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 205 223 239 260 327 394
до 3000 × 3000 239 261 282 304 377 449
до 3000 × 3500 270 294 314 339 416 494

Зеркало коробки 73 мм
для 1‑створчатых дверей

от 500 × 500
202 222 249 276 333 391

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

202 222 249 276 333 391
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 221 243 268 294 357 420
до 1250 × 3250 254 271 288 310 377 444
до 1500 × 2250 221 243 268 294 357 420
до 1500 × 2750 254 271 288 310 377 444
до 1500 × 3250 288 311 331 353 411 469
до 1500 × 3500 311 331 353 375 439 503

для 2‑створчатых дверей
от 1375 × 1750

240 258 280 299 357 416
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 254 272 288 309 376 443
до 3000 × 3000 288 310 331 353 426 498
до 3000 × 3500 319 343 363 388 465 543

 * H8-5 и MZ от MW 110

Резьбовое соединение угловой и дополнительной коробок Надбавка к цене, €
В системной угловой коробке имеются отверстия для винтового соединения 
с дополнительной коробкой, включая монтажный материал 35

Дополнительная коробка
Для угловых коробок ➁ и универсальных угловых коробок ➀

Индивидуальное изготовление по размерам заказчика

Охват стены
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для коробки DryFix ➂

Диагональное крепление для монтажа в проем (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки или облицовочном бетоне / облицовочной кладке
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, T60, T90, HS 75, RC 3, RC 4, STS и STU

Крепежные и дистанционные прокладки, дюбель 10 × 100 
с винтом с шестигранной головкой Torx и изоляцией 

из минеральной ваты

1-створч. двери 2-створч. двери
Дверной элемент до 1500 × 2500 Включен в цену элемента –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – Включен в цену элемента

Диагональное крепление для монтажа в проем (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в пористом бетоне

 в случае T30 допускается для монтажа в стены с мин. толщиной ≥ 200 мм
 ✓ Подходит для H3-2 VM, H3 OD, D65 OD, D65

Для огнестойких дверей монтаж в стенах из пористого бетона возможен 
только в комбинации с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные и дистанционные прокладки, дюбель 10 × 160 
с винтом с потайной головкой Torx и изоляцией 

из минеральной ваты

1-створч. двери 2-створч. двери
Дверной элемент до 1250 × 2500 Включен в цену элемента –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – Включен в цену элемента

Диагональное крепление для монтажа в проем (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в деревянной каркасной стене F90 B
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, T60, T90, HS 75, а также для дверей с защитой от взлома STS и STU

Для огнестойких дверей установка в монтажные стены возможна только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Крепежные и дистанционные прокладки, винты и заделка 
минеральной ватой

1-створч. двери 2-створч. двери
Дверной элемент до 1500 × 2500 Включен в цену элемента –
Дверной элемент до 3000 × 2500 – Включен в цену элемента

Коробки DryFix: заполнены минеральной ватой и подготовлены к монтажу на заводе

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для охватывающей коробки ➃

Дюбельный монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, H16 G-2, STS и STU

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 стандартное 
исполнение – 26 –

Дверной элемент до 3000 × 2500 – стандартное 
исполнение – 28

Дверной элемент с окном верхнего света стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 30 34

Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 стандартное 
исполнение

стандартное 
исполнение 34 38

Диагональное крепление для скрытого монтажа (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки или облицовочном бетоне / облицовочной кладке
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, T60-2, T90-2, HS 75, RC 3, RC 4, KSi-40, STS и STU

Охват стены до 175

Коробка для скрытого 
монтажа* с крепежными 

и дистанционными 
прокладками

Дюбель 10 × 100 с винтом 
с потайной головкой Torx

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 57
Дверной элемент до 2500 × 2500 57
 * Коробка подготовлена на заводе для скрытого монтажа

Монтаж сваркой (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в облицовочном бетоне / облицовочной кладке
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, STS и STU

Крепежный уголок Дюбель 10 × 80 с винтом 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 35 – 26 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 45 – 28
Дверной элемент с окном верхнего света 57 65 30 34
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 65 87 34 38

Монтаж сваркой (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в пористом бетоне
 ✗ Не подходит для H8-5, KSi, Quadro, H16 S, HS 75, STS, STU, дверей с защитой от взлома RC 4 и коробки, охватывающей с 4-х сторон по периметру

Для огнестойких дверей монтаж в пористом бетоне возможен только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Зеркало коробки 73 мм

Анкерная скоба Дюбель FUR 10 × 100 SS 
и винты

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500 94 – 15 –
Дверной элемент до 2500 × 2500 – 109 – 17

Дверной элемент с окном верхнего света 126 137 18 21

Дверной элемент шириной BR > 1250 
или высотой BR > 2500 153 163 23 27

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, охват коробки, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Футеровка коробки для oхватывающих коробок см. стр. 650 – 651
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для охватывающей коробки ➃

Скрытый монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в облицовочном бетоне / облицовочной кладке
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, STS и STU

до MW 204 от MW 205

для 1‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Коробка для скрытого 

монтажа*, с декоративными 
колпачками 

и дистанционными 
прокладками

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с потайной головкой Torx

до MW 204 от MW 205 до MW 204 от MW 205
Дверной элемент до 1250 × 2500 109 128 13 26
Дверной элемент с окном верхнего света 177 208 15 30
Дверной элемент шириной BR > 1250 
или высотой BR > 2500 219 255 17 34

для 2‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 2500 × 2500 145 168 14 28
Дверной элемент с окном верхнего света 214 254 17 34

Базовая цена:
дверное полотно + охватывающая коробка

Дверной элемент шириной BR > 1250 
или высотой BR > 2500 257 302 19 38

 * Коробка подготовлена на заводе для скрытого монтажа

Монтаж при помощи резьбовых соединений (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в стальной каркасной стене F90 A
 ✗ Не подходит для H8-5, KSi, Quadro, H16 S, HS 75-1,H16 G, STS, STU и дверей с защитой от взлома

Для огнестойких дверей установка в монтажные стены возможна только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Винты для быстрого монтажа

1-створч. двери 2-створч. двери
Дверной элемент до 1250 × 2500 Включен в цену элемента –
Дверной элемент до 3000 × 2500 – Включен в цену элемента
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Модульный строительный размер 
дверного элемента (BR)

Размер коробки в свету 
= BR – 82 мм 

Размер проема в свету
Наружный размер коробки = BR + 64 мм

Указания
• Монтаж огнестойких дверей между сплошными стенами возможен с применением охватывающих коробок 

для стальных каркасных стен при условии наличия соответствующего разрешения.
• Для обеспечения угла открывания дверной створки не менее 90° заказчик должен подготовить упоры из стальных 

каркасных конструкций в соответствии с директивами изготовителя стен.
• В зоне дверного проема требуются усиливающие профили в соответствии с допуском двери к эксплуатации.
• Монтаж выполняется с применением охватывающей коробки для стальных каркасных стен.

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, охват коробки, а также толщину стены.
В зависимости от размера двери, входящей в комплект дверного элемента, и с учетом монтажных условий необходимо учитывать количество анкерных 
креплений!

Футеровка коробки для oхватывающих коробок см. стр. 650 – 651
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для охватывающей коробки, состоящей из 2‑х частей
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Цена за элемент включает в себя следующие компоненты: дверное полотно + угловая коробка ➁ + дополнительная коробка, 
сост. из 2‑х частей + фурнитура

Скрытый монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в облицовочном бетоне / облицовочной кладке
 ✓ Для охватывающей коробки, состоящей из 2-х частей (зеркало коробки 30 мм или 76 мм)
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, HS 75, дверей с защитой от взлома RC 3, RC 4, STS и STU

 При монтаже дверей T60 и T90 в кирпичную кладку /бетон угловая коробка должна быть заполнена раствором
Надбавка к цене, €

Крепежные и дистанционные 
прокладки

Дюбель 10 × 80 и винт 
с шестигранной головкой

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

1-створч. 
двери

2-створч. 
двери

Дверной элемент до 1250 × 2500
Включен 

в цену 
элемента

– 13 –

Дверной элемент с окном верхнего света –
Включен 

в цену 
элемента

– 14

Базовая цена:
дверное полотно + угловая коробка + 
дополнительная коробка, состоящая 

из 2‑х частей

Дверной элемент шириной BR > 1250 
(ширина створки) или высотой BR > 2500

Включен 
в цену 

элемента

Включен 
в цену 

элемента
17 19

Скрытый монтаж (надбавка к цене за монтажный материал)
 ✓ Для монтажа в стальной каркасной стене F90 A или деревянной каркасной стене F90 B
 ✓ Для охватывающей коробки, состоящей из 2-х частей (зеркало коробки 76 мм)
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, T60, T90, HS 75, дверей с защитой от взлома, а также дверей STS и STU

 Учитывайте минимальный охват коробки 128!

Для огнестойких дверей установка в монтажные стены возможна только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Указание:
Для дверей H3 OD с функцией дымонепроницаемости 
и с толщиной листовой стали 1,0 мм до 1250 × 2500 мм, 
а для 2-створчатых дверей – до 2500 × 2500 мм.

Крепежные и дистанционные прокладки 
и винты

1-створч. двери
Без окна верхнего 

света

2-створч. двери
Без окна верхнего 

света

Базовая цена:
дверное полотно + угловая коробка + 
дополнительная коробка, состоящая 

из 2‑х частей

Дверной элемент до 1250 × 2500 Включен в цену 
элемента –

Дверной элемент до 2500 × 2500 – Включен в цену 
элемента

Указание:
Коробки для дверей с защитой от взлома RC 3 / RC 4 должны быть заполнены раствором на месте монтажа!
Коробка для дверей с защитой от взлома RC 2 должна быть герметично заполнена в области точек запирания, дверных петель и запирающих штырей.
При установке в монтажные стены F90 A вся коробка должна быть заполнена раствором.

Футеровка коробки для охватывающей коробки, состоящей из 2‑х частей см. стр. 650 – 651
Дополнительная коробка, состоящая из 2‑х частей см. стр. 645
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Описание изделия

Дополнительная коробка для элемента 
с угловой коробкой

Зеркало коробки 33 мм и 76 мм

Вариант исполнения:
• Стальной профиль толщиной 1,5 мм, 

оцинкованный
• Углы коробки вырезаны с закруглением 

и оснащены резьбовым соединением.

Поверхность:
Оцинкованный материал, грунтованный 
серо-белого цвета (по образцу RAL 9002)

Крепление:
В стандартном исполнении соединение 
дополнительной коробки с коробкой 
элемента осуществляется заказчиком 
путем резьбового соединения через 
канавку для уплотнения.

Поставка:
По причинам, связанным 
с транспортировкой, комплект деталей 
коробки поставляется в разобранном 
виде, с крепежным материалом

Указание:
Дополнительная коробка для дверцы 
поставляется 4-сторонней по всему 
периметру дверцы.

Конструкции коробок

Зеркало коробки 
33 мм

Зеркало коробки 
76 мм

M
W

33

M
W

76

Дополнительная коробка, сост. из 2-х 
частей, для системной угловой коробки 
подходит для:

 ✓ H3 OD
 ✓ H6 OD
 ✓ H16 / H16 OD
 ✓ D65 OD
 ✓ HS 75

Дополнительная коробка, состоящая из 2‑х частей
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены (MW) от 100 мм*

до MW 145 до MW 205 до MW 270 до MW 330 до MW 450

Монтаж в кирпичную кладку / бетон
для 1‑створчатых дверей – зеркало коробки 33 мм

от 500 × 500
293 313 340 367 424

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

293 313 340 367 424
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 312 334 359 385 448
до 1500 × 2250 312 334 359 385 448
до 1500 × 2500 345 362 379 401 468

для 2‑створчатых дверей – зеркало коробки 33 мм
от 1375 × 1750

418 436 458 477 535
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 432 450 466 487 554
до 3000 × 2500 466 488 509 531 604

для 1‑створчатых дверей – зеркало коробки 76 мм
от 500 × 500

345 365 392 419 476
до 1250 × 1749
от 625 × 1750

345 365 392 419 476
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 364 386 411 437 500
до 1500 × 2250 364 386 411 437 500
до 1500 × 2500 397 414 431 453 520

для 2‑створчатых дверей – зеркало коробки 76 мм
от 1375 × 1750

470 488 510 529 587
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 484 502 518 539 606
до 3000 × 2500 518 540 561 583 656

Дополнительная коробка, состоящая из 2‑х частей
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены (MW) от 100 мм*

MW 100 MW 125 MW 150 MW 100 – 280

Монтаж в каркасной стене
для 1‑створчатых дверей

от 500 × 500
306 313 320 363

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

306 313 320 363
до 1250 × 2500
до 1500 × 2250 306 313 320 363
до 1500 × 2500 339 350 372 395
до 1500 × 3250 372 396 415 437
до 1500 × 3500 395 410 436 459

для 2‑створчатых дверей
от 1375 × 1750

404 417 427 466
до 3000 × 2500
до 3000 × 3000 437 455 471 507
до 3000 × 3500 471 486 502 546

Дополнительная коробка, состоящая из 2‑х частей
Для угловых коробок ➁

Индивидуальное изготовление по размерам заказчика

Охват стены
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для блочной коробки, тип 1 – монтаж в проем
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Цена за элемент включает в себя следующие компоненты: дверное полотно + угловая коробка ➁ + надбавка к цене за блочную коробку, 
тип 1 + фурнитура
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Размер проема в свету 
= BR + мин. 74 мм, макс. 84 мм

Наружный размер коробки = BR + 64 мм
Модульный строительный 

размер дверного элемента (BR)
Размер коробки в свету 

= BR – 82 мм

 При монтаже заподлицо (встык) с поверхностью 
стены необходимо учитывать наружный размер 
профиля (PA) (ширина охвата стены + 20 мм).

Наружный размер коробки:
Ширина = Размер проема в свету мин. – 10 мм, 
макс. – 20 мм
Высота = Размер проема в свету – 20 мм

Размер коробки в свету:
Ширина = Наружный размер коробки – 146 мм
Высота = Наружный размер коробки – 73 мм

При монтаже между сплошными стенами угол 
открывания составляет макс. 85°. Толщина стен 
мин. 120 мм.

Указание:
При заказе необходимо указать тип стены, а также 
наружный размер коробки.

Дюбельный монтаж через откос коробки (заводская подготовка)
 ✓ Для монтажа заподлицо в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✗ Не подходит для H8-5, Quadro, KSi, STS, STU и H16 G  с высотой BR > 3000 мм

 Коробки для дверей с защитой от взлома RC 3 и RC 4, а также для огнестойких дверей H16 G должны быть заполнены раствором 
на месте монтажа!

 – Мин. MW 100 мм (PA 120 мм)
 – Макс. MW 280 мм (PA 300 мм) Исключение составляют двери T90:  – Мин. MW 120 мм (PA 140 мм)

 – Макс. MW 280 мм (PA 300 мм)
Коробка для скрытого монтажа*, 

с декоративными колпачками 
и стальными дистанционными 

прокладками

Дюбель 10 × 80 с винтом 
с потайной головкой 

Torx

Охват стены Охват стены

MW 100 до 204 от 205 до 204 от 205
для 1‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 1250 × 2500 208 239 290 13 26
Дверной элемент с окном верхнего света 239 275 322 15 30
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 244 280 328 17 34

Базовая цена: 
дверное полотно 

с угловой 
коробкой

для 2‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 2500 × 2500 275 311 355 14 28
Дверной элемент с окном верхнего света 304 339 389 17 34
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 313 348 402 19 38

Монтаж на винтовых соединениях через откос коробки (заводская подготовка)
 ✓ Для монтажа в стальной каркасной стене F90 A
 ✓ Подходит для H3 OD, H3-2 VM, D65 OD

 Учитывайте минимальный охват коробки 105!
 ✗ Невозможно для дверей с защитой от взлома

Для огнестойких дверей установка в монтажные стены возможна только в комбинации 
с верхним доводчиком двери.
Надбавка к цене, включая подготовительные работы.

Надбавка к цене HDC 35: 198
Надбавка к цене TS 4000: 198
Надбавка к цене TS 5000: 268

Коробка для скрытого монтажа*, 
с декоративными колпачками 
и стальными дистанционными 

прокладками

Крепежные винты

Охват стены Охват стены

MW 105 до 204 от 205 до 204 от 205
для 1‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 1250 × 2500 208 239 290 стандартное исполнение
Дверной элемент с окном верхнего света 239 275 322 стандартное исполнение
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 244 280 328 стандартное исполнение

Базовая цена: 
дверное полотно 

с угловой коробкой

для 2‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 2500 × 2500 275 311 355 стандартное исполнение
Дверной элемент с окном верхнего света 304 339 389 стандартное исполнение
Дверной элемент шириной BR > 1250 или высотой BR > 2500 313 348 402 стандартное исполнение
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Цена за элемент включает в себя следующие компоненты: дверное полотно + угловая коробка ➁ + блочная коробка, 
состоящая из 2‑х частей + фурнитура

Проход в свету, коробка 
= BRM – 89 мм

Модульный строительный размер 
(ширина BRM)

Наружный размер коробки = BRM + 141 мм
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При монтаже заподлицо с поверхностью стены необходимо 
учитывать наружный размер профиля (PA).

Наружный размер коробки:
Ширина = Размер проема в свету мин. – 10 мм, макс. – 20 мм
Высота = Размер проема в свету – 20 мм

Размер коробки в свету:
Ширина = Наружный размер коробки – 230 мм
Высота = Наружный размер коробки – 115 мм

При монтаже между сплошными стенами угол открывания 
составляет макс. 90°.

Дюбельный монтаж через откос коробки (заводская подготовка)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✗ Невозможно для Quadro, KSi, STS, STU и H6
 ✗ Невозможно для дверей Т90
 ✗ Невозможно для дверей с защитой от взлома
 ✗ Невозможно для дверей для наружного применения

Коробка с заводской футеровкой, дюбель S10 × 200 
с винтом с потайной головкой Torx

для 1‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 1250 × 2500

 ✓ Подходит для T30 / MZ 339

Дверной элемент до 1320 × 2500
 ✓ Подходит для: T90 374

для 2‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
до 2500 × 2500

 ✓ Подходит для: T30 / MZ 408

Дверной элемент до 2500 × 2500
 ✓ Подходит для: T90 516

Указание:
При заказе необходимо указать: Блочная коробка, состоящая из 2‑х частей, а также наружный размер коробки.
Коробка поставляется в предварительно собранном виде и заполнена на заводе:

 – до T30 минеральной ватой и гипсокартоном
 – до T90 гипсокартонными листами

Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для блочной коробки, состоящей из 2‑х частей – монтаж в проем
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для блочной коробки – монтаж перед проемом

Цена за элемент включает в себя следующие компоненты: дверное полотно + угловая коробка ➁ + блочная коробка, установленная 
перед проемом + фурнитура

OFF10

Дюбельный монтаж через зеркало коробки (заводская подготовка)
 ✓ Для монтажа в оштукатуренных стенах из кирпичной кладки
 ✓ Подходит только для H3 OD и D65 OD

Коробка подготовлена 
на заводе для скрытого 

монтажа, с декоративными 
колпачками

Дюбель S10 × 80 с винтом 
с потайной головкой Torx

для 1‑створчатых дверей Надбавка к цене, €
Дверной элемент до 1250 × 2500

 ✓ Подходит для H3 OD
253

19

Дверной элемент до 1250 × 2500
 ✓ Подходит для D65 OD 16

для 2‑створчатых дверей Надбавка к цене, €

Дверной элемент до 2500 × 2500
 ✓ Подходит для H3 OD

288

24

Дверной элемент до 2500 × 2500
 ✓ Подходит для D65 OD 17

Указание:
При заказе необходимо указать Блочная коробка, монтаж перед проемом, а также размеры коробки в свету.
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Варианты монтажа
Надбавка к цене за монтажный материал

Для дверей STS / STU

Монтажный материал для дверей STS / STU с угловыми коробками, охватывающими коробками, охватывающими коробками, 
состоящими из 2‑х частей, блочными коробками: для монтажа в кирпичной кладке, бетоне, пористом бетоне
Комплект состоит из дистанционных прокладок и дюбеля 10 × 100 мм с винтом с потайной головкой Torx

€

для 1-створчатых дверей 28
для 2-створчатых дверей 36

Монтажный материал для дверей STS / STU с угловыми коробками, охватывающими коробками, охватывающими коробками, 
состоящими из 2‑х частей, блочными коробками: для монтажа на стальную облицованную стойку
Комплект состоит из дистанционных прокладок и винтов M8 × 50

€

для 1-створчатых дверей 28
для 2-створчатых дверей 36

Ва
ри

ан
ты

 м
он

та
ж

а
Ст

ал
ьн

ы
е 

дв
ер

и



650 Прейскурант цен (RU) 01-19 B

Монтажный материал

Футеровка коробки
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Комплект полос из минеральной ваты для футеровки заказчиком универсальной угловой коробки 
с дополнительной коробкой Vario B53 € / шт.

 ✓ Подходит для дверей H3 OD (макс. BR 1250 × 2500 мм или 2500 × 2500 мм)

для 1-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком до MW 270 68
для 2-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком до MW 270 80

Варианты футеровки коробок для элементов с угловой коробкой и дополнительной коробкой
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для дверей H3 OD (макс. BR 1250 × 2500 мм или 2500 × 2500 мм)

для 1-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 68
до MW 450 83

для 2-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 80
до MW 450 103

Охватывающая коробка, монтаж сваркой
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для дверей H3 OD (макс. BR 1250 × 2500 мм или 2500 × 2500 мм)

для 1-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 68
до MW 450 83

для 2-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 80
до MW 450 103

Охватывающая коробка, скрытый монтаж
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для дверей H3 OD (макс. BR 1250 × 2500 мм или 2500 × 2500 мм)

для 1-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 68
до MW 450 83

для 2-створчатых дверей, футеровка выполняется заказчиком
до MW 270 80
до MW 450 103

Указание:
Коробки для дверей с защитой от взлома RC 3 / RC 4 должны быть заполнены раствором на месте монтажа!
Коробка для дверей с защитой от взлома RC 2 должна быть герметично заполнена в области точек запирания, дверных петель и запирающих штырей.
При установке в монтажные стены F90 A вся коробка должна быть заполнена раствором.
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Блочная коробка, тип 1
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✗ Не подходит для H3 G, H3 OD ширина створки > 1250 мм, дверей T60 и T90, дверей с защитой от взлома RC 3 / RC 4 и звукоизоляционной двери HS 75

для футеровки заказчиком
MW 100 79

Нестандартная ширина охвата стены MW 109

Комплект полос из гипсокартона Надбавка к цене, €
 ✓ Подходит для H3 G, H3 OD ширина створки > 1250 мм, дверей T60 и T90

 для дверей H16G необходимо заполнение раствором

для футеровки заказчиком
MW 100 114

Нестандартная ширина охвата стены MW 138

заводская футеровка
MW 100 221

Нестандартная ширина охвата стены MW 255

Охватывающая коробка B73 для каркасных стен
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✗ Не подходит для H3 G, H3 OD ширина створки> 1250 мм, дверей T60 и T90, а также для дверей STS и STU

для футеровки заказчиком
MW 100, 125, 150 58

Нестандартная ширина охвата стены MW 66

Комплект полос из гипсокартона Надбавка к цене, €
 ✓ Подходит для H3 G, H3 OD ширина створки> 1250 мм, дверей T60 и T90, а также для дверей STS и STU

для футеровки заказчиком
MW 100, 125, 150 93

Нестандартная ширина охвата стены MW 120

заводская футеровка
MW 100 199

Нестандартная ширина охвата стены MW 237

Охватывающая коробка, состоящая из 2‑х частей, с зеркалом коробки 76 мм
Комплект полос из минеральной ваты Надбавка к цене, €

 ✗ Не подходит для дверей T60 и T90 для установки в монтажных стенах, а также для дверей STS и STU.
 При монтаже дверей T60 и T90 в кирпичную кладку /бетон угловая коробка должна быть заполнена раствором

для 1-створчатых дверей, 
футеровка выполняется заказчиком

до MW 270 68
до MW 450 83

для 2-створчатых дверей, 
футеровка выполняется заказчиком

до MW 270 80
до MW 450 103

Указание:
Коробки для дверей с защитой от взлома RC 3 / RC 4 должны быть заполнены раствором на месте монтажа!
Коробка для дверей с защитой от взлома RC 2 должна быть герметично заполнена в области точек запирания, дверных петель и запирающих штырей.
При установке в монтажные стены F90 A вся коробка должна быть заполнена раствором.




