
 
 

 
 

 
т. 8 (383) 350-71-55,  350-73-13 

www.aquadoor54.ru         info@aquadoor54.ru 

Новинки 

Стоимость за дверной блок (полотно + короб), блок с навесами +200 р. 

Опт от 20 блоков Опт от 5 блоков Розница 

4400 р. 4550 р. 5800 р. 
ПГ-11 Банька 

 
ПГ-10 Парная 

 

ПГ-10 Банька 
 

ПГ-11 Парная 
 

Стандартный размер по коробу: 1800*700 / 1900*700 
Материал полотна – липа, короб – сосна сращенная, багет липа 

Изготовление дверных блоков нестандартных размеров несет удорожание от 0,5% до 10% к стоимости. 
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Новинки 

 

 

Модель двери 
Стоимость за дверной блок (полотно + короб), блок с навесами +200 р. 

от 50 полотен от 20 полотен Розница 

ПО «Русская Баня» 4650 р. 4750 р. 6100 р. 

ПО Эконом   
«Добрая Банька» 3950 р. 4050 р. 5200 р. 

ПГ Эконом с резной вставкой 

«Добрая Баня» 3800 р. 3900 р. 5100 р. 

 
ПО  

«Русская Баня» 
 

 
ПО Эконом  

«Добрая Банька» 
 

 
ПГ Эконом 

«Добрая баня» 
 

Стандартный размер по коробу: 1800*700 / 1900*700 
Материал полотна – липа, багет липа 

ПО, ПГ (Эконом)-материал полотна липа (категории 1) или осина (категории 1) 
     багет сосна, багет липа. Короб – сосна сращенная. 

Остекление двойное. Стекло бронза (сатин, бронза матовая) 4 мм. 
Изготовление дверных блоков нестандартных размеров несет удорожание от 0,5% до 10% к стоимости. 
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Новинки 

Стоимость за дверной блок (полотно + короб), блок с навесами +200 р. 

Опт от 20 блоков Опт от 5 блоков Розница 

4350 р. 4500 р. 6500 р. 
               Кружки (Эконом) 

 
              Листья (Эконом) 

 

                Веник (Эконом) 
 

             Костер (Эконом) 
 

Двери остекленные с цветным рисунком изготовлены таким образом, 
что рисунок с обеих сторон полотна смотрится одинаково. 

    Стандартный размер по коробу: 1800*700 / 1900*700 
Материал полотна – материал полотна липа (категории 1) или осина (категории 1) 

багет сосна, багет липа. 

Изготовление дверных блоков нестандартных размеров несет удорожание от 0,5% до 10% к стоимости. 
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