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WWW.ARTEX-DOORS.RU 

                                                                                                                           Руководителю 
                                                   Коммерческое предложение 
  

Уважаемые  коллеги,  завод  стальных дверей и металлоизделий 
"АРТЭКС" предлагает 

свою продукцию  по следующим ценам: 
  

 
Противопожарные  двери ТУ 5262-001-23659181-2015: 

Наименование Комплектация Цена Примечания 

 

 
Дверь металлическая 

противопожарная ДМП-60-1 

(одностворчатая) с остеклением* 

и без. 

Дверь с   огнестойкостью 60 минут 

(EIS 60): полотно цельногнутое 

60мм.  Терморасширяющаяся 

лента, коробка из гнутого профиля 

с наличником, замок с защёлкой и 

ручкой. Резиновый уплотнитель от 

холодного дыма. 

до 2м2 
– 7 650 
р./ед. 

 
от 2м2 

– 3 660 р./м2 

Максимальные 

размеры дверей: 

2420*1100**.  По

лимерное 

покрытие  

RAL-7035***. 

 
Дверь металлическая 

противопожарная ДМП-60-2 

(двустворчатая) с остеклением* 

и без. 

Дверь с   огнестойкостью 60 минут 

(EIS 60): полотно цельногнутое 

60мм.  Терморасширяющаяся 

лента, коробка из гнутого профиля 

с наличником, замок с защёлкой и 

ручкой. Резиновый уплотнитель от 

холодного дыма. 

до 2,65м2 – 
10 780 р./ед. 

  

от 2,65м2 – 3 

900 р./м2 

Максимальные 

размеры дверей: 

2420*1800**. 

Стандартная 

ширина рабочей 

створки 900мм. 

Полимерное 

покрытие RAL-

7035***. 

http://www.artex-doors.ru/


 

 
Люк металлический 

противопожарный ЛМП-60 

Люк с   огнестойкостью 60 минут 

(EI60): полотно  цельногнутое 

60мм.  Терморасширяющаяся 

лента, коробка из гнутого профиля 

с наличником, замок с защёлкой и 

ручкой. Резиновый уплотнитель от 

холодного дыма. 

до 0,29м2 
– 5 100 р./ед. 

 
от 0,29м2 до 

0,95м2 

– 5 750  р./ед 
 

от 0,95 до 
1,33м2 

– 7 200  р./ед. 

Размер люка 

берется по 

коробке. 

Полимерное 

покрытие  

RAL-7035***. 

 
Фрамуга 

Фрамуга с огнестойкостью 60 

минут (EIS 60): 

полотно цельногнутое 

60мм.  Терморасширяющаяся 

лента, коробка из гнутого профиля 

с наличником, Резиновый 

уплотнитель от холодного дыма. 

до 0,95м2 – 
4 550 р./ед. 

 
до 2м2  – 6 700 

р./ед. 
 

от 2м2 – 3 350 
р./м2 

 

 

 

* Стоимость остекления (прибавляется к стоимости двери) EIW60 - 25 000р. за м2 (стандартный 

размер 400*300 = 3 000р.)   
**  К дверям, превышающим 2300мм. по высоте или 1580 по ширине применяется наценка 10%.  
*** Двери, превышающие по высоте 2200мм по усмотрению производителя, могут быть укомплектованы 
дополнительными шарнирами. 
****Выбрать желаемый цвет можно по ссылке "таблица цветов RAL", при этом к стоимости двери 
прибавляется от 200р./ДМП-60-1 и от 300р./ДМП-60-2.  
 

Противопожарные шкафы: 

Фото 
Наименовани

е 
Цена Описание 

 

ШПК-310 

890 р. 

Шкаф пожарный ШПК-310 предназначен для  
размещения пожарного рукава и пожарного 

крана. 
Размеры: 540*650*230 Со стеклом 

950 р. 

 

ШПК-315 

1 440 р. 

Пожарный шкаф ШПК-315 предназначен для 
размещения пожарного крана, рукава и 

огнетушителя. 
Размеры: 840*650*230. Со стеклом 

1 510 р. 

 

ШПК-320 1 795р. 

Шкаф пожарный ШПК-320 предназначен для 
размещения пожарного  

крана, пожарного рукава и двух 
огнетушителей. 



Со стеклом 
1 895 р. 

Размеры: 540*1280*230 

  

 
 
С Уважением, 
Отдел сбыта и маркетинга  ООО "Артэкс"                          
  

  
т.ф. (381-2) 550-390 
т. (381-2) 373-595 
E-mail: artvdoors@mail.ru, artexanton@mail.ru 
  
http://artex-doors.ru/ 
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