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Стеклянные двери 
для бани и сауны 

Модель Розница Опт Опт от 10шт. 

Бронза 8 000 р. 5 500 р. 5 400 р. 

Бронза матовая 9 000 р. 6 800 р. 6 700 р. 

Сатин 8 800 р. 6 500 р. 6 400 р. 
 

Бронза 

 

 

Бронза матовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатин 

 

 
Комплектация: 

Полотно, короб, петли, ручка с магнитным запиранием, 

уплотнительная резинка. 

 
Размер по коробу: 

1900*700 

 
Полотно: 

Термически закаленное стекло – толщина 6мм 

 
Короб: 

Выполнен из сосны категории «Экстра» 

 
Ручка: 

С магнитным запиранием, материал ручки – липа. 
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Стеклянные двери для бани и 
сауны с фотопечатью 

Розница Опт Опт от 10шт. 

9 900 р. 8 400 р. 8 100 р. 
Ф-01 Ф-02 Ф-03 Ф-04 Комплектация: 

Полотно, короб, петли, 

ручка с магнитным 

запиранием, 

уплотнительная резинка. 
 

Размер по коробу: 

1900*700 

 

Полотно: 

Термически закаленное 

стекло – толщина 6мм 

 

Короб: 

Выполнен из сосны 

категории «Экстра» 

 

Ручка: 

С магнитным запиранием, 

материал ручки – липа 

 

Полноцветное 

фотоизображение является 

долговечным, 

влагостойким, устойчиво к 

выгоранию, сочетает в себе 

простоту ухода и стойкость 

к воздействию не 

агрессивных, не кислотных 

и не абразивных бытовых 

моющих средств. 
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Стеклянные двери для бани и 
сауны с фотопечатью 

Розница Опт Опт от 10шт. 

9 900 р. 8 400 р. 8 100 р. 
Ф-05 Ф-06 Ф-07 Ф-08 Комплектация: 

Полотно, короб, петли, 

ручка с магнитным 

запиранием, 

уплотнительная резинка. 
 

Размер по коробу: 

1900*700 

 

Полотно: 

Термически закаленное 

стекло – толщина 6мм 

 

Короб: 

Выполнен из сосны 

категории «Экстра» 

 

Ручка: 

С магнитным запиранием, 

материал ручки – липа 

 

Полноцветное 

фотоизображение является 

долговечным, 

влагостойким, устойчиво к 

выгоранию, сочетает в себе 

простоту ухода и стойкость 

к воздействию не 

агрессивных, не кислотных 

и не абразивных бытовых 

моющих средств. 
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Стеклянные двери для бани и 
сауны с фотопечатью 

Розница Опт Опт от 10шт. 

9 900 р. 8 400 р. 8 100 р. 
Ф-09 Ф-10 Ф-11 Ф-12 Комплектация: 

Полотно, короб, петли, 

ручка с магнитным 

запиранием, 

уплотнительная резинка. 
 

Размер по коробу: 

1900*700 

 

Полотно: 

Термически закаленное 

стекло – толщина 6мм 

 

Короб: 

Выполнен из сосны 

категории «Экстра» 

 

Ручка: 

С магнитным запиранием, 

материал ручки – липа 

 

Полноцветное 

фотоизображение является 

долговечным, 

влагостойким, устойчиво к 

выгоранию, сочетает в себе 

простоту ухода и стойкость 

к воздействию не 

агрессивных, не кислотных 

и не абразивных бытовых 

моющих средств. 
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Стеклянные двери для бани и 
сауны с фотопечатью 

Розница Опт Опт от 10шт. 

9 900 р. 8 400 р. 8 100 р. 
Ф-13 Ф-14 Ф-15 Ф-16 Комплектация: 

Полотно, короб, петли, 

ручка с магнитным 

запиранием, 

уплотнительная резинка. 
 

Размер по коробу: 

1900*700 

 

Полотно: 

Термически закаленное 

стекло – толщина 6мм 

 

Короб: 

Выполнен из сосны 

категории «Экстра» 

 

Ручка: 

С магнитным запиранием, 

материал ручки – липа 

 

Полноцветное 

фотоизображение является 

долговечным, 

влагостойким, устойчиво к 

выгоранию, сочетает в себе 

простоту ухода и стойкость 

к воздействию не 

агрессивных, не кислотных 

и не абразивных бытовых 

моющих средств. 
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Стеклянные двери для бани и 
сауны с фотопечатью 

Розница Опт Опт от 10шт. 

9 900 р. 8 400 р. 8 100 р. 
Ф-17 Ф-18 Ф-19 Ф-20 Комплектация: 

Полотно, короб, петли, 

ручка с магнитным 

запиранием, 

уплотнительная резинка. 
 

Размер по коробу: 

1900*700 

 

Полотно: 

Термически закаленное 

стекло – толщина 6мм 

 

Короб: 

Выполнен из сосны 

категории «Экстра» 

 

Ручка: 

С магнитным запиранием, 

материал ручки – липа 

 

Полноцветное 

фотоизображение является 

долговечным, 

влагостойким, устойчиво к 

выгоранию, сочетает в себе 

простоту ухода и стойкость 

к воздействию не 

агрессивных, не кислотных 

и не абразивных бытовых 

моющих средств. 
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