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С металлом
Двери для печи, камина, барбекю

Kamin-dver.ru



СТР. 1

DKM 01
Каминные двери двустворчатые, распашные, но глухие без стекла. 

Вместо стекла металл. На створках располагается декор «old antik» + жиковины. 

Задвижки/засовы выполнены по типу шпингалетов. 

Модель может использоваться для печи, барбекю. 

Покрытие патиной «бронза» до 700-800 градусов. 

Установка полностью внахлёст.



DKM 02
Печные двери с одной створкой, без стекла. Вместо стекла установлен металл.

В створке размещено регулируемое приток воздуха поддувало с 3 отверстиями. 

Дверь может использоваться для печи, барбекю. Покрытие снаружи черной краской 800-900 С.

СТР. 2



Арочные двери барбекю с 2 открывающимися створками, но без термостекла 

(исходя из пожелания Заказчика). Цвет черный.  На створках кованые стилизованные жиковины, по периметру 
створок редко расположены круглые заклёпки. 
Монтаж при помощи закладных внутрь проёма топки.

СТР. 3

DKAM 01



упаковка

Дверей Перед отправкой



До упаковки

в упаковке 

для отправки 

заказчику

*В премиум упаковку, которая входит в общую стоимость заказа и идёт обязательным условием , входят: картон, стрейч, пенопласт.
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании необходимо дозаказывать жёсткую обрешетку для всего груза. СТР. 4



До упаковки

в упаковке  для отправки 

заказчику

*В LUX упаковку, которая НЕ входит в общую стоимость заказа, входят: картон, стрейч, пенопласт, ящик из ДСП/фанеры, обрешетка брусьями.  
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании НЕ НУЖНО ДПОПОЛНИТЕЛЬНО дозаказывать жёсткую обрешетку. СТР. 5



доставка



Отправка в том числе почтой РФ

Города доставки России – все, без исключения

*по другим странам и труднодоступным населённым пунктам подробности уточняйте у менеджера СТР. 6



Контакты



Звоните нам, присылайте фото проёма камина с разных ракурсов + размеры 

(высота, ширина по центру, либо + ширина по краю для арочных проёмов).

8 (

kamin-dver@mail.ru

*ОТГРУЗКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ города ЕКАТЕРИНБУРГА.  РАБОТАЕМ ПО РФ ДИСТАНЦИОННО БОЛЕЕ 8 ЛЕТ.

В каталоге представлены вариации каминных дверей для примера и понимания.

Перед началом работы Вы выбираете модель или предлагаете свой вариант дизайна.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!

СТР. 7


