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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

1. Гарнитуры нажимных ручек (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур нажимных ручек типа D-110, 
с короткой накладкой,  8 мм шт.
черного цвета (PPN), с отверстием 
под замок для ключа со сложной 
бородкой / профильный цилиндр 534820 • _______ 832,00 /шт.

черного цвета (PA), с отверстием 
под профильный цилиндр 690188 • _______ 4042,00 /шт.

из алюминия, с отверстием под замок 
для ключа со сложной бородкой 449909 • _______ 6658,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 690968 • _______ 10225,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под замок для ключа со сложной бородкой 694118 • _______ 17120,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694093 • _______ 17120,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур нажимных ручек типа D-110, 
с короткой накладкой,  8 мм шт.
черного цвета (PA), без отверстия 
под замок для ключа со сложной 
бородкой / без отверстия под профильный 
цилиндр 344122 • _______ 6658,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур нажимных ручек типа D-110 
с розеткой,  8 мм шт.
черного цвета (PA), с отверстием под замок 
для ключа со сложной бородкой / 
с отверстием под профильный цилиндр 544914 • _______ 5588,00 /шт.

из алюминия, с отверстием под замок 
для ключа со сложной бородкой 538272 • _______ 9274,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 538280 • _______ 9274,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под замок для ключа со сложной бородкой 694127 • _______ 22708,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694092 • _______ 22708,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур для ванной комнаты типа 
D-110, с короткой накладкой шт.
черный 534676 • _______ 7371,00 /шт.

алюминий 449911 • _______ 8679,00 /шт.

нержавеющая сталь 694119 • _______ 20330,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

1. Гарнитуры нажимных ручек (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур для ванной комнаты типа 
D-110, с розеткой шт.
черный 545112 • _______ 8322,00 /шт.

алюминий 538299 • _______ 11889,00 /шт.

нержавеющая сталь 694132 • _______ 25324,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур нажимных ручек типа D-110, 
с короткой накладкой,  8 мм, 
нейтральный вариант 
(без логотипа Hörmann) шт.
черного цвета, с отверстием под замок 
для ключа со сложной бородкой / 
с отверстием под профильный цилиндр 690038 • _______ 832,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур нажимных ручек типа D-110, 
с розеткой,  7 мм (Франция) шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр 690475 • _______ 832,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур нажимных ручек типа D-110, 
с короткой накладкой,  8 мм шт.
черного цвета, с отверстием под круглый 
цилиндр 544710 • _______ 832,00 /шт.

из алюминия, с отверстием под круглый 
цилиндр 449913 • _______ 6658,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под круглый цилиндр 691082 _______ 18785,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Пакет с принадлежностями KSi 
(гарнитур нажимных ручек типа D-110 
с короткой накладкой,  8 мм 
и профильный цилиндр с 3 ключами) шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 278999 • _______ 16764,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 279001 • _______ 30436,00 /шт.

✔ KSI 40-1
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

1. Гарнитуры нажимных ручек (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур нажимных ручек с защитой 
от взлома ES 1 типа D-110 с короткой 
накладкой,  8 мм шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 694285 • _______ 8560,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694286 • _______ 21995,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Пакет с принадлежностями Si-F 
(гарнитур нажимных ручек типа D-110 
с короткой накладкой,  8 мм 
и  профильный цилиндр) шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр 690187 • _______ 6182,00 /шт.

✔ Si-F

Гарнитур нажимных ручек стипа D-110 
короткой накладкой (без защиты 
от вытягивания цилиндра),  8 мм шт.
из алюминия, с отверстием под круглый 
цилиндр 690461 _______ 8560,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под круглый цилиндр 272028 _______ 21995,00 /шт.

✔ KSI 40-1

FS-гарнитур нажимных ручек с защитой 
от взлома ES 1 типа D-110 с короткой 
накладкой,  9 мм шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 632732 • _______ 20212,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 632750 • _______ 33765,00 /шт.

✔ WAT

Принадлежности: комплект деталей 
нажимных ручек шт.
• 1 четырехгранный штифт 7,95 × 110 мм
• 2 компенсирующие втулки с 8 на 9 мм
• 2 винта M5 × 30 мм
• 2 гайки с фланцем 6 × 30 мм

271317 _______ 1890,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

2. Гарнитуры разных ручек (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур разных ручек типа 
D-110/K-130 с короткой накладкой, 

 8 мм шт.
черного цвета (PA), с отверстием под замок 
для ключа со сложной бородкой / 
с отверстием под профильный цилиндр 534722 • _______ 6301,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 449912 • _______ 8679,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под замок для ключа со сложной бородкой 694128 _______ 20093,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694130 • _______ 20093,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур разных ручек типа 
D-110/K-130 с розеткой,  8 мм шт.
черного цвета (PA), с отверстием 
под профильный цилиндр 545015 • _______ 6301,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 538302 • _______ 11889,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694131 • _______ 24848,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур разных ручек типа 
D-110/K-130 с короткой накладкой, 

 8 мм шт.
черного цвета, с отверстием под круглый 
цилиндр 544817 _______ 6301,00 /шт.

из алюминия, с отверстием под круглый 
цилиндр 694112 _______ 8679,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под круглый цилиндр 690409 _______ 20687,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Пакет с принадлежностями KSi 
(гарнитур разных ручек типа 
D-110/K-130 с короткой накладкой, 

 8 мм и профильный цилиндр 
с 3 ключами) шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 694271 • _______ 16764,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 279003 • _______ 30436,00 /шт.

✔ KSI 40-1
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

2. Гарнитуры разных ручек (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур разных ручек с защитой 
от взлома ES1 типа D-110/K-130 
с короткой накладкой,  8 мм шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 694268 • _______ 8560,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 694269 • _______ 21995,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Гарнитур разных ручек с защитой 
от взлома типа D-110/K-130 с короткой 
накладкой (без защиты от вытягивания 
цилиндра),  8 мм шт.
из алюминия, с отверстием под круглый 
цилиндр 690017 • _______ 8560,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под круглый цилиндр 690913 _______ 21995,00 /шт.

✔ KSI 40-1

FS-гарнитур разных ручек с защитой 
от взлома ES1 типа D-110/K-130 
с короткой накладкой,  9 мм шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 632783 • _______ 20212,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 632965 • _______ 33765,00 /шт.

✔ WAT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

3. Гарнитуры ручек «антипаника» (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Гарнитур ручек «антипаника» типа 
D-110 согласно стандарту EN 179, 
с короткой накладкой,  9 мм шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр 690190 • _______ 6301,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур разных ручек 
«антипаника»типа D-110/K-130 
с короткой накладкой,  9 мм шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр 690191 • _______ 6301,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Гарнитур разных ручек с защитой 
от взлома ES1 типа D-110/K-130 
с короткой накладкой, с функцией 
«комфорт»  9 мм шт.
из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 690284 • _______ 8560,00 /шт.

из нержавеющей стали, с отверстием 
под профильный цилиндр 690416 _______ 21995,00 /шт.

✔ KSI 40-1



12 Прейскурант цен на запчасти: ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

4. Замки «антипаника» с ручкой-штангой согласно 
DIN EN 1125 (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Редуктор замка с шарнирным рычагом 
и накладкой шт.
из пластмассы черного цвета, 
с отверстием под профильный цилиндр 344072 • _______ 27940,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр 344033 • _______ 34597,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Длинная прямая рукоятка, длина 
1150 мм шт.
красный 344073 • _______ 14267,00 /шт.

нержавеющая сталь 344034 • _______ 14267,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Односторонний гарнитур, нажимная 
ручка с короткой накладкой,  9 мм шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр

заменяет изделие 
344075 690762 • _______ 3210,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр

заменяет изделие 
344036 690764 • _______ 7609,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Односторонний гарнитур, круглая 
ручка с короткой накладкой,  9 мм шт.
черного цвета, с отверстием 
под профильный цилиндр

заменяет изделие 
344074 690763 • _______ 2853,00 /шт.

из алюминия, с отверстием 
под профильный цилиндр

заменяет изделие 
344035 690765 • _______ 10106,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

5. Профильные цилиндры (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Профильные цилиндры шт.

35,5 + 27,5 мм
с 3 ключами 31550 • _______ 3805,00 /шт.

каждый дополнительный ключ _______ 1189,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Цилиндр с поворотной ручкой шт.

35,5 (круглая ручка) + 27,5 мм
с 3 ключами 694114 • _______ 5350,00 /шт.

каждый дополнительный ключ _______ 1189,00 /шт.

35,5 + 27,5 мм (круглая ручка)
с 3 ключами 270524 _______ 5350,00 /шт.

каждый дополнительный ключ _______ 1189,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Профильный цилиндр с защитой 
от высверливания (двухсторонней), 
с картой данных замка шт.

40,5 + 27,5 мм
с 3 ключами 694270 • _______ 8322,00 /шт.

с 4 ключами 690377 _______ 9511,00 /шт.

с 5 ключами 690378 • _______ 10700,00 /шт.

с 6 ключами 690379 _______ 11889,00 /шт.

каждый дополнительный ключ _______ 1189,00 /шт.

✔ KSI 40-1 / WAT

Профильный цилиндр с защитой 
от высверливания (двухсторонней), 
с картой данных замка, с функцией 
свободного хода для функции 
«комфорт» шт.

40,5 + 27,5 мм
с 3 ключами 690281 • _______ 9868,00 /шт.

✔ KSI 40-1
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Заказчик:
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Печать и подписьГород / дата:

6. Электрическое оснащение (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Электрическое устройство открывания 
с защелкой дневного времени шт.
с возможностью установки слева / справа 344494 • _______ 10819,00 /шт.

✔ ZK, OIT 40

Замыкающая накладка защелки / 
ригеля для электрического устройства 
открывания внутренних дверей шт.

270774 • _______ 5469,00 /шт.

✔ ZK, OIT 40

Винт замыкающей накладки 
для электрического устройства 
открывания шт.

344496 • _______ 59,00 /шт.

✔ ZK, OIT 40
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

7. Уплотнения (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Пакет с принадлежностями шт.
Уплотнение по 4,95 м 30899 • _______ 594,00 /шт.

Уплотнение по 5,20 м 690949 • _______ 594,00 /шт.

✔ ZK

Пакет с принадлежностями шт.
Уплотнение по 5,70 м 694277 • _______ 594,00 /шт.

✔ OIT 40 / KSI 40-1

 

Пакет с принадлежностями шт.
Уплотнение по 4,95 м 690700 • _______ 594,00 /шт.

✔ для двери ZK с возможностью установки 
слева / справа

Пакет с принадлежностями шт.
Уплотнение по 5,70 м 274709 • _______ 3567,00 /шт.

✔ WAT

Пакет с принадлежностями, 
дымонепроницаемость шт.
Уплотнение по 5,70 м 342218 • _______ 5826,00 /шт.

✔ WAT

Пакет с принадлежностями, с зубчатым 
уплотнением шт.
Уплотнение по 5,30 м 690365 • _______ 3805,00 /шт.

✔ OIT 40
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

8. Дверной доводчик (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Верхний доводчик двери HDC 35 шт.
для монтажа на стороне открывания 
(сторона петель) 275598 • _______ 24135,00 /шт.

для монтажа на стороне закрывания 
(сторона, противоположная петлям) 275600 • _______ 24135,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT

Фиксатор TS 5000 и HDC 35 шт.
Механический фиксатор 454841 _______ 9511,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Механический амортизатор 
открывания двери шт.
для HDC 35 274946 _______ 5707,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Верхний доводчик TS 2000 шт.
с монтажной пластиной 694036 • _______ 24135,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Верхний доводчик TS 3000 шт.
с монтажной пластиной 694034 _______ 24135,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Верхний доводчик TS 4000 шт.
с монтажной пластиной 271434 • _______ 24135,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

9. Монтажные принадлежности (принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

(7x)

Пакет дюбелей шт.
Винты с потайными головками, дюбели 
8 × 80 мм 690612 • _______ 3329,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Монтажная подушка Hörmann 
(комплект из 2 шт.) шт.
Накачиваемая область: 2 – 65 мм
Макс. выдерживаемый вес: 100 кг 536744 • _______ 9511,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT

Защитные крышки для отверстий 
под дюбели шт.

315088 • _______ 6,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

10. Водоотводящая планка / отлив / упорный профиль 
(принадлежности)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Алюминиевая водоотводящая планка шт.
для одностворчатой двери ERSZK • _______ 3329,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Алюминиевый отлив шт.
для одностворчатой двери ERSZK • _______ 5588,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Алюминиевый упорный профиль 
с уплотнением шт.

для ширины BR 875 мм 690574 • _______ 9155,00 /шт.

для ширины BR 1000 мм 690576 • _______ 9155,00 /шт.

для ширины BR 1250 мм 342885 • _______ 9155,00 /шт.

для ширины BR 2500 мм 342886 • _______ 18309,00 /шт.

для размера коробки в свету 900 мм 690575 • _______ 9155,00 /шт.

для размера коробки в свету 1000 мм 343893 • _______ 9155,00 /шт.

Нестандартный размер (для одной створки) ERSZK _______ 9155,00 /шт.

Нестандартный размер (для двух створок) ERSZK _______ 18309,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1
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Запасные части
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

11. Врезные замки (запчасти)
с отверстием под профильный цилиндр, с отверстием под круглый цилиндр 
или для ванной комнаты
Изделие Описание Период 

производства
№ арт. Кол-во ₽

Врезной замок с последовательным 
открыванием ригеля и защелки, 
с отверстием под профильный 
цилиндр, расстояние между торцевой 
накладкой замка и серединой 
отверстия под PZ 55 мм,  8 мм шт.

с пластмассовой защелкой, DIN левый 545805 • _______ 2853,00 /шт.

с пластмассовой защелкой, DIN правый 545813 • _______ 2853,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

со стальной защелкой, DIN левый 694037 • _______ 3329,00 /шт.

со стальной защелкой, DIN правый 694038 • _______ 3329,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / DGM

Замок для ванной комнаты шт.
с пластмассовой защелкой, DIN левый 31585 • _______ 3329,00 /шт.

с пластмассовой защелкой, DIN правый 31593 • _______ 3329,00 /шт.

со стальной защелкой, DIN левый 691047 • _______ 3448,00 /шт.

со стальной защелкой, DIN правый 691048 • _______ 3448,00 /шт.

с торцевой накладкой из нержавеющей 
стали, DIN левый 690691 • _______ 8560,00 /шт.

с торцевой накладкой из нержавеющей 
стали, DIN правый 690690 • _______ 8560,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Врезной замок для учреждений, класс 
4, с последовательным открыванием 
ригеля и защелки, с отверстием 
под профильный цилиндр, расстояние 
между торцевой накладкой замка 
и серединой отверстия под PZ 55 мм, 

 8 мм шт.
с торцевой накладкой из нержавеющей 
стали, DIN левый 694068 • _______ 9036,00 /шт.

с торцевой накладкой из нержавеющей 
стали, DIN правый 694069 • _______ 9036,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Ригельный замок DGM 
(без защелки / без сердечника), 
с отверстием под профильный цилиндр шт.
DIN левый 694110 • _______ 3091,00 /шт.

DIN правый 694111 • _______ 3091,00 /шт.

✔ DGM
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

11. Врезные замки (запчасти)
с отверстием под профильный цилиндр, с отверстием под круглый цилиндр 
или для ванной комнаты
Изделие Описание Период 

производства
№ арт. Кол-во ₽

Врезной замок с отверстием 
под круглый цилиндр,  8 мм шт.
DIN левый 539406 • _______ 3329,00 /шт.

DIN правый 539414 • _______ 3329,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Врезной замок, с отверстием 
под профильный цилиндр, 

 7 мм (Франция) шт.
DIN левый 540951 • _______ 3091,00 /шт.

DIN правый 540390 • _______ 3091,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Врезной замок, с отверстием 
под профильный цилиндр, 

 8,5 мм (Австрия) шт.
с пластмассовой защелкой, DIN левый 271476 • _______ 3686,00 /шт.

с пластмассовой защелкой, DIN правый 271478 • _______ 3686,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Врезной замок для «двери ZK 
с возможностью установки 
слева / справа», с отверстием 
под профильный цилиндр  8 мм шт.
с возможностью установки слева / справа 690629 • _______ 3329,00 /шт.

✔ для двери ZK с возможностью установки 
слева / справа

Замок для маятниковых дверей, 
с отверстием под профильный цилиндр шт.

694102 • _______ 19617,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

10. Врезные замки (запчасти)
с функцией D, разделенный сердечник

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Замок «антипаника» с разделенным 
сердечником (функция обеспечения 
прохода D), с отверстием 
под профильный цилиндр,  9 мм шт.
DIN левый 539295 • _______ 19617,00 /шт.

DIN правый 539309 • _______ 19617,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Замок «антипаника» для ручки-штанги 
по DIN EN 1125, с разделенным 
сердечником (функция обеспечения 
прохода D), с отверстием 
под профильный цилиндр,  9 мм шт.
DIN левый 271899 • _______ 31150,00 /шт.

DIN правый 271902 • _______ 31150,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

10. Врезные замки (запчасти)
С функцией E, сквозной сердечник

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Замок «антипаника» со сквозным 
сердечником (функция переключения 
Е), с отверстием под профильный 
цилиндр,  9 мм шт.
DIN левый 538400 • _______ 10225,00 /шт.

DIN правый 538418 • _______ 10225,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Замок «антипаника» со сквозным 
сердечником (функция переключения 
Е), с отверстием под круглый цилиндр, 

 9 мм шт.
DIN левый 690582 _______ 10225,00 /шт.

DIN правый 690583 _______ 10225,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Замок «антипаника» для ручки-штанги 
по DIN EN 1125, со сквозным 
сердечником (функция переключения 
Е), с отверстием под профильный 
цилиндр,  9 мм шт.
DIN левый 271904 • _______ 22114,00 /шт.

DIN правый 271906 • _______ 22114,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

12. Многоточечные запирающие устройства (запчасти)
с отверстием под профильный цилиндр или с отверстием под круглый цилиндр

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Замок с многоточечным запиранием 
RC 2,  8 мм шт.
для профильного цилиндра, 
DIN левый / правый, длина 1584 мм, 
для BRM 1700 – 1874 690346 • _______ 13910,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN левый, 
длина 1709 мм, для BRM 1875 – 2125 694292 • _______ 13910,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN правый, 
длина 1709 мм, для BRM 1875 – 2125 694293 • _______ 13910,00 /шт.

для круглого цилиндра, 
DIN левый / DIN правый, длина 1584 мм, 
для BRM 1700 – 1874 690469 _______ 13910,00 /шт.

для круглого цилиндра, 
DIN левый / DIN правый, длина 1709 мм, 
для BRM 1875 – 2125 690016 • _______ 13910,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Замок с многоточечным запиранием, 
с отверстием под профильный 
цилиндр,  8 мм шт.
DIN левый 690186 • _______ 13910,00 /шт.

DIN правый 690185 • _______ 13910,00 /шт.

✔ Si-F
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

12. Многоточечные запирающие устройства (запчасти)
с отверстием под профильный цилиндр или с отверстием под круглый цилиндр

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Замок с многоточечным запиранием 
RC 2,  9 мм шт.
для профильного цилиндра, DIN левый, 
длина 1730 мм, BRH 1964 – 1999

632352 _______ 29842,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN правый, 
длина 1730 мм, BRH 1964 – 1999

633041 _______ 29842,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN левый, 
длина 1855 мм, BRH 2000 – 2124

633094 _______ 29842,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN правый, 
длина 1855 мм, BRH 2000 – 2124

631183 _______ 29842,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN левый, 
длина 1980 мм, BRH 2125 – 2132

631255 _______ 29842,00 /шт.

для профильного цилиндра, DIN правый, 
длина 1980 мм, BRH 2125 – 2132

632765 _______ 29842,00 /шт.

✔ WAT
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Заказчик:
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Печать и подписьГород / дата:

11. Многоточечное запирающее устройство (запчасти)
С функцией E, сквозной сердечник

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Замок с многоточечным запиранием 
RC 2, с функцией «комфорт», со 
сквозным сердечником (функция 
переключения Е), с отверстием 
под профильный цилиндр,  9 мм шт.
DIN левый 690282 • _______ 61705,00 /шт.

DIN правый 690283 • _______ 61705,00 /шт.

✔ KSI 40-1
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13. Ключ-дубликат / карта данных замка (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Ключ-дубликат для профильного 
цилиндра KSI с картой данных замка 
(копия карты данных замка 
обязательна) шт.
Задать можно только на заводе. ERSZK _______ 2497,00 /шт.

✔ KSI 40-1

SICHERUNGSKARTE 

SECURITY CARD

CARTE DE SECURITE

Карта данных замка для профильного 
цилиндра шт.
Задать можно только на заводе. ERSZK _______ 18072,00 /шт.

✔ KSI 40-1
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14. Вставка для замка со сложной бородкой (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Вставка для замка со сложной 
бородкой (пластмасса) с 1 ключом шт.
Номер ключа 1 694071 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 2 694072 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 3 694073 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 4 694074 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 5 694075 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 6 694076 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 7 694077 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 8 694078 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 9 694079 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 10 694080 • _______ 321,00 /шт.

Вставка для замка со сложной 
бородкой (литье) с 1 ключом
Номер ключа 40 694150 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 41 694151 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 42 694152 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 43 694153 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 44 694154 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 45 694155 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 46 694156 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 47 694157 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 48 694158 • _______ 321,00 /шт.

Номер ключа 49 694159 • _______ 321,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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15. Детали дверного доводчика (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Шарнирный рычаг HDC 35 шт.
2030603 _______ 4161,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Рычажный механизм для TS 4000 шт.
с механическим фиксатором 452738 _______ 13316,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Монтажная пластина шт.
для HDC 35 / TS 3000 275075 _______ 1439,00 /шт.

для TS 4000 / TS 5000 344136 _______ 1439,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT

Монтажная пластина для узких 
коробок шт.
для шины скольжения 690890 • _______ 2853,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT

Монтажный уголок шт.
для HDC 35 275605 • _______ 3329,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT



30 Прейскурант цен на запчасти: ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород / дата:

16. Створчатые части петли (запчасти)
Двухсоставная петля

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Верхняя часть петли V0020 шт.
оцинкованная 694222 • _______ 404,00 /шт.

никелированная 694241 • _______ 404,00 /шт.

нержавеющая сталь 690025 _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK

Верхняя часть петли V0020, усиленная шт.
оцинкованная 690951 • _______ 1201,00 /шт.

✔ ZK

Нижняя часть петли V1100 шт.
оцинкованная, DIN левый 690237 • _______ 345,00 /шт.

оцинкованная, DIN правый 690189 • _______ 345,00 /шт.

✔ ZK

Нижняя часть петли V8100 шт.
оцинкованная 694142 • _______ 357,00 /шт.

RAL 9016 690126 • _______ 1439,00 /шт.

никелированная 8104 • _______ 535,00 /шт.

нержавеющая сталь 690024 _______ 2616,00 /шт.

✔ ZK

Нижняя часть петли K3172 WF (винты 
предоставляет заказчик, M5 × 12) шт.
оцинкованная 273347 • _______ 3210,00 /шт.

✔ ZK
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16. Створчатые части петли (запчасти)
Двухсоставная петля

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Нижняя часть петли V1000-03  
(для ZK слева / справа) шт.
оцинкованная 690892 • _______ 618,00 /шт.

✔ для двери ZK с возможностью установки 
слева / справа

Пакет с принадлежностями 
слева / справа шт.
• Нижняя часть петли V1000-03
• Распорные шайбы 1 мм
• Распорные шайбы 2 мм
• Защитные крышки
• Штыри для петель
• Винт с потайной головкой M5 × 12

279576 • _______ 1379,00 /шт.

✔ для двери ZK с возможностью установки 
слева / справа

Защитная крышка для петлевой 
выемки шт.
черный 690224 • _______ 71,00 /шт.

✔ для двери ZK с возможностью установки 
слева / справа
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16. Створчатые части петли (запчасти)
Трехсоставная петля

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

V0026 WF с защитой от вытягивания 
штыря шт.
оцинкованная 690301 • _______ 1189,00 /шт.

никелированная 690324 • _______ 1189,00 /шт.

нержавеющая сталь 690329 • _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

V0026 WF шт.
оцинкованная 690300 • _______ 1189,00 /шт.

никелированная 690323 • _______ 1189,00 /шт.

нержавеющая сталь 690328 • _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Пакет принадлежностей для V0026 
(для 2 петель) шт.
оцинкованная 690339 • _______ 785,00 /шт.

никелированная 690340 • _______ 785,00 /шт.

нержавеющая сталь 690341 • _______ 3329,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Пакет принадлежностей для V0026 
(для 3 петель) шт.
оцинкованная 690342 • _______ 1177,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Нижняя часть петли V1000-01 WF шт.
оцинкованная 690299 • _______ 547,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1
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16. Створчатые части петли (запчасти)
Трехсоставная петля

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Нижняя часть петли V8000 WF шт.
оцинкованная 690298 • _______ 476,00 /шт.

никелированная 690320 • _______ 987,00 /шт.

нержавеющая сталь 690325 • _______ 5231,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Нижняя часть петли V8000 WF U шт.
оцинкованная 690457 • _______ 428,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Нижняя часть петли V 8000 WF-ASR 
(винты предоставляет заказчик, 
M5 × 12) шт.
никелированная 632971 • _______ 4280,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1
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16. Створчатые части петли (запчасти)
Петля VX

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Петля VX7939/120 шт.
нержавеющая сталь 690218 • _______ 9749,00 /шт.

✔ OIT 40 / KSI 40-1

Верхняя часть петли шт.
Конструкционная петля (KO), оцинкованная 270499 • _______ 2104,00 /шт.

Пружинная петля (FE), оцинкованная 270488 • _______ 2104,00 /шт.

Конструкционная петля (KO), 
под нержавеющую сталь 344079 _______ 6420,00 /шт.

Пружинная петля (FE), под нержавеющую 
сталь 344078 _______ 6182,00 /шт.

✔ WAT

Нижняя часть петли шт.
Конструкционная петля (KO), оцинкованная 270497 • _______ 2104,00 /шт.

Пружинная петля (FE), оцинкованная 270486 • _______ 2104,00 /шт.

Конструкционная петля (KO), 
под нержавеющую сталь 344082 _______ 10344,00 /шт.

Пружинная петля (FE), под нержавеющую 
сталь 344081 _______ 11414,00 /шт.

✔ WAT

Конструкционный стержень шт.
оцинкованный 270495 • _______ 1653,00 /шт.

под нержавеющую сталь 344080 _______ 5707,00 /шт.

✔ WAT

Пружинный элемент шт.
оцинкованный 270484 • _______ 1950,00 /шт.

под нержавеющую сталь 344077 _______ 6182,00 /шт.

✔ WAT

Кольцевая прокладка шт.
Петля FE, оцинкованная 270491 • _______ 119,00 /шт.

Петля FE, под нержавеющую сталь 344096 _______ 119,00 /шт.

✔ WAT
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16. Створчатые части петли (запчасти)
Петля VX

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Установочный винт шт.
M6 × 5 (петля KO) 270501 • _______ 59,00 /шт.

M6 × 20 (петля FE) 270493 • _______ 59,00 /шт.

✔ WAT

Фиксатор для пружинной петли шт.
340197 • _______ 59,00 /шт.

✔ WAT

Пружинный штифт для пружинной 
петли шт.

340189 • _______ 59,00 /шт.

✔ WAT
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17. Замыкающие напольные профили (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Двойное манжетное уплотнение, 
не закрепленное метр

ERSZK • _______ 951,00 /м

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Полукруглый порог шт.
длина 1090 мм 690031 • _______ 3923,00 /шт.

длина 1215 мм 690512 • _______ 3923,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Алюминиевый профиль с двойным 
манжетным уплотнением шт.
для BRM 750 мм 690285 • _______ 4637,00 /шт.

для BRM 875 мм 690286 • _______ 4637,00 /шт.

для BRM 1000 мм 690287 • _______ 4637,00 /шт.

Специальное исполнение ERSZK _______ 4637,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

опускаемое напольное уплотнение шт.
ERSZK _______ 22827,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT
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18. Рама остекления (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Рама остекления, в сборе, для выреза 
под остекление, рис. 5 шт.
Ширина BRM 625 694021 _______ 7490,00 /шт.

Ширина BRM 750 694022 _______ 7490,00 /шт.

Ширина BRM 875 694023 _______ 7490,00 /шт.

Ширина BRM 1000 694024 _______ 7490,00 /шт.

Специальное исполнение ERSZK _______ 7490,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Рама остекления, в сборе, для выреза 
под остекление, рис. 6 шт.
Ширина BRM 625 694025 _______ 10462,00 /шт.

Ширина BRM 750 694026 _______ 10462,00 /шт.

Ширина BRM 875 694027 _______ 10462,00 /шт.

Ширина BRM 1000 694028 _______ 10462,00 /шт.

Специальное исполнение ERSZK _______ 10462,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Рама остекления, в сборе, для выреза 
под остекление, рис. 7 шт.
Ширина BRM 625 694029 _______ 13435,00 /шт.

Ширина BRM 750 694030 _______ 13435,00 /шт.

Ширина BRM 875 694031 _______ 13435,00 /шт.

Ширина BRM 1000 694032 _______ 13435,00 /шт.

Специальное исполнение ERSZK _______ 13435,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Рама остекления, в сборе, для выреза 
под остекление, рис. 8 шт.
Ширина BRM 625 ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Ширина BRM 750 ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Ширина BRM 875 ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Ширина BRM 1000 ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Специальное исполнение ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Высота BRM: _______ мм
✔ ZK / OIT 40

Рама остекления, в сборе, для выреза 
под остекление, рис. 9 шт.

ERSZK _______ 7490,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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18. Рама остекления (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Штапик остекления шт.
ERSZK _______ 5350,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Уплотнение для рамы остекления (рис. 
5, 6, 7 и 8) метр
для алюминиевой рамы ERSZK • _______ 178,00 /м

✔ ZK / OIT 40

Круглое остекление, рама Ø 300 мм
(требуются 2 шт. на дверь!) шт.
нержавеющая сталь 694108 • _______ 18785,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Круглое остекление, рама Ø 400 мм
(требуются 2 шт. на дверь!) шт.
нержавеющая сталь 690344 • _______ 20449,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Уплотнение для круглой рамы 
остекления метр

ERSZK • _______ 297,00 /м

✔ ZK / OIT 40

Винт 4,2 × 22 мм для монтажа круглого 
остекления шт.

632552 • _______ 59,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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19. Остекление (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Стекло (в незакрепленном виде) 
для выреза под остекление, рис. 5* шт.
Группа цен 1 ERSZK _______ 10344,00 /шт.

Группа цен 2 ERSZK _______ 10700,00 /шт.

Группа цен 3 ERSZK _______ 25918,00 /шт.

Группа цен 4 ERSZK _______ 56592,00 /шт.

Стекло (в незакрепленном виде) 
для выреза под остекление, рис. 6* шт.
Группа цен 1 ERSZK _______ 14029,00 /шт.

Группа цен 2 ERSZK _______ 15813,00 /шт.

Группа цен 3 ERSZK _______ 35311,00 /шт.

Группа цен 4 ERSZK _______ 77398,00 /шт.

Стекло (в незакрепленном виде) 
для выреза под остекление, рис. 7* шт.
Группа цен 1 ERSZK _______ 17120,00 /шт.

Группа цен 2 ERSZK _______ 19736,00 /шт.

Группа цен 3 ERSZK _______ 42444,00 /шт.

Группа цен 4 ERSZK _______ 93211,00 /шт.

Стекло (в незакрепленном виде) 
для выреза под остекление, рис. 8* шт.
Группа цен 1 ERSZK _______ 19379,00 /шт.

Группа цен 2 ERSZK _______ 23184,00 /шт.

Группа цен 3 ERSZK _______ 48627,00 /шт.

Группа цен 4 ERSZK _______ 106765,00 /шт.

Стекло (в незакрепленном виде) 
для выреза под остекление, рис. 9* шт.
Группа цен 1 ERSZK _______ 8679,00 /шт.

Группа цен 2 ERSZK _______ 10700,00 /шт.

Группа цен 3 ERSZK _______ 25918,00 /шт.

Группа цен 4 ERSZK _______ 56592,00 /шт.

* Дополнительно за транспортную 
упаковку _______ 9630,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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19. Остекление (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Группа цен 1 • Армированное стекло
• Термополированное стекло 

(прозрачное)

Группа цен 2 • Master-Carré • Gothik белого цвета ** • Chinchilla белого цвета **
• Однослойное безопасное 

прозрачное стекло • Многослойное безопасное стекло
• Многослойное безопасное стекло 

с матовой пленкой
• Прозрачное изоляционное стекло 

(термополированное + 
термополированное)

• Армированное орнаментное 
стекло

Группа цен 3 • Master-Carré ESG
• Однослойное безопасное стекло 

Satinato
• Изоляционное армированное 

стекло

• Изоляционное армированное 
орнаментное стекло

• Изоляционное стекло 
(многослойное безопасное 
+ термополированное)

• Изоляционное стекло 
(многослойное безопасное + 
термополированное Master-Carré)

• Изоляционное стекло 
(многослойное безопасное 
+ многослойное безопасное)

• Изоляционное стекло 
(многослойное 
безопасное + многослойное 
безопасное с матовой пленкой)

Группа цен 4
• Акриловое оргстекло, бесцветное 

*

** Невозможно для рис. 9

Стекло (в незакрепленном виде) 
для круглого остекления Ø 300 мм* шт.
Группа цен 5 ERSZK • _______ 5350,00 /шт.

Группа цен 6 ERSZK • _______ 10700,00 /шт.

Группа цен 7 ERSZK • _______ 25918,00 /шт.

Стекло (в незакрепленном виде) 
для круглого остекления Ø 400 мм* шт.
Группа цен 5 ERSZK • _______ 8085,00 /шт.

Группа цен 6 ERSZK • _______ 13791,00 /шт.

Группа цен 7 ERSZK • _______ 33765,00 /шт.

* Дополнительно за транспортную 
упаковку _______ 9630,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Группа цен 5
• Термополированное стекло 

(прозрачное)
• Однослойное безопасное стекло, 

прозрачное
• Многослойное безопасное 

стекло

Группа цен 6 • Армированное стекло • Армированное орнаментное стекло

Группа цен 7 • Master-Carré
• Многослойное безопасное стекло 

с матовой пленкой
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20. Вентиляционные решетки (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Вентиляционная решетка 290 × 125 мм, 
пластмасса, модульная ширина 
615 – 749 мм шт.
белого цвета 694138 • _______ 3448,00 /шт.

ореховое дерево 694140 _______ 3448,00 /шт.

цвета белого алюминия ERSZK _______ 6539,00 /шт.

цвета красного дерева ERSZK _______ 6539,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Вентиляционная решетка 457 × 92 мм, 
пластмасса, модульная ширина 
от 750 мм шт.
белого цвета 694137 • _______ 3448,00 /шт.

ореховое дерево 694139 • _______ 3448,00 /шт.

черного цвета 270899 • _______ 6539,00 /шт.

цвета синий ультрамарин ERSZK _______ 6539,00 /шт.

рубиново-красного цвета ERSZK _______ 6539,00 /шт.

светло-серого цвета 342887 • _______ 6539,00 /шт.

цвета белого алюминия 344502 • _______ 6539,00 /шт.

цвета клена ERSZK _______ 6539,00 /шт.

цвета красного дерева ERSZK _______ 6539,00 /шт.

под латунь ERSZK _______ 6539,00 /шт.

под нержавеющую сталь 277966 _______ 6539,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Вентиляционная решетка 230 × 130 мм, 
пластмасса, модульная ширина 
615 – 749 мм шт.
алюминий 632123 _______ 27702,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Вентиляционная решетка 455 × 106 мм, 
тип 461 
Модульная ширина от 750 мм шт.
алюминий 690843 • _______ 27702,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1
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21. Дверной глазок (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Широкоугольный дверной глазок, 
не закрепленный шт.
хромированный, угол обзора 200°, 
отверстие в двери 14 мм, толщина 
двери 35 – 55 мм

343394 • _______ 2735,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Широкоугольный дверной глазок, 
не закрепленный шт.
хромированный, с откидной крышкой. Угол 
обзора 170°, отверстие в двери 12 мм, 
толщина двери 36 – 82 мм

691798 _______ 5707,00 /шт.

✔ WAT
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22. Центральная перекладина (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Центральная перекладина шт.
без ригельной защелки двери ERSZK _______ 10106,00 /шт.

с ригельной защелкой двери ERSZK _______ 21519,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40

Уплотнение для центральной 
перекладины метр

ERSZK • _______ 297,00 /м

✔ ZK / OIT 40

Ригельная защелка двери шт.
16 × 250 мм, желтого цвета 690153 • _______ 5707,00 /шт.

20 × 250 мм, желтого цвета 690946 • _______ 5707,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40
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23. Мелкие детали (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

Запирающий штырь шт.
690823 • _______ 119,00 /шт.

✔ KSI 40-1

Запирающий штырь шт.
274700 • _______ 119,00 /шт.

✔ WAT

Краска для подкрашивания (400 мл) шт.
RAL 9016 343205 • _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Краска для подкрашивания (150 мл) шт.
RAL 7035 694004 • _______ 2972,00 /шт.

✔ H8-5 / Quadro / MZ

Краска для подкрашивания, 10 мл шт.
RAL _______ ERSZK • _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1

Средство для снятия заводской 
таблички шт.

690348 • _______ 2972,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1 / WAT

Уголок-образец шт.
ZK с сотовым заполнением и угловой 
коробкой, петля V1120

692268 • _______ 1831,00
(нетто)

/шт.

OIT 40 с заполнением минеральной ватой 
и угловой коробкой, петля V1026 WF

692266 • _______ 1831,00
(нетто)

/шт.

✔ ZK / OIT 40
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23. Мелкие детали (запчасти)

Изделие Описание Период 
производства

№ арт. Кол-во ₽

DRÜCKEN

PUSH

ZIEHEN
PULL

DRÜCKEN

PUSH

ZIEHEN
PULL

DRÜCKEN

PUSH

ZIEHEN
PULL

DRÜCKEN

PUSH

ZIEHEN
PULL

DRÜCKEN

PUSH

ZIEHEN
PULL

Комплект наклеек для дверей 
«От себя / К себе» шт.
с наклейкой 5 × 2 2038767 • _______ 1189,00 /шт.

✔ ZK / OIT 40 / KSI 40-1
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Стр. 1 из 1 

Заказ: Запасные части на предприятие 
Hörmann KG: 

Расчет осуществляется HÖRMANN KG/VKG. 

Поля с серой рамкой заполняются на заводе. 

№ заказчика: Заказчик: 
Банковские реквизиты:   
Адрес доставки:* 

 Факс: 
№ заказа/дата/комис.: Желаемые сроки: КН 
№ и дата 
предложения: 

Код поставки: Ф-ал: Лист: / 

Условия оплаты: Делопроизводитель: Дата: 

Поз. Тек. 
№ 

Тип № № арт. Обозначение артикула Кол-во ЕИ* Цена за шт., 
₽ 

- - - 11860 Почасовая оплата монтажа по предъявлении 
соответствующего подтверждения 

*ЕИ = единица измерения 1 = штуки 
2 = метр 

3 = кг 
4 = часы 

Общая сумма в ₽ 
+ НДС

Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке! 
Номер заказа Номер изделия 

Город, дата Печать и подпись 



Для заметок



Фирменное качество продукции 
для жилищного и промышленного 
строительства

Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы 

для строительства и ремонта от одного производителя. Они изготавливаются на 

высокоспециализированных заводах в соответствии с новейшими техническими 

достижениями. Кроме того, наши сотрудники интенсивно работают над созданием 

новых изделий и над совершенствованием выпускаемой продукции. Результатом 

этой работы являются патенты и уникальная продукция на рынке.
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