
                                    ПРАЙС-ЛИСТ № 6а
         
ПР          Системы контроля и управления доступом
                
(март

Доводчики дверные NOTEDO И  OUBAO

розн.

1 DC-040 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 40 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

      390   

2 E-602 OUBAO

Доводчик механический для двери весом до 50 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

535     

3 DC-060 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 60 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

480     

4 DC-060-I NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 60 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

466     

5 DC-060-II NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 60 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

466     

6 DC-070 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 70 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

502     

7 DC-075 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 75 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

645     

8 E-603 OUBAO

Доводчик механический для двери весом до 75 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

640     

 ООО "Себокс-КПО"
          Адрес: г. Москва, ул. Тагильская, д.4, 1-й этаж, офис 104.
          Тел./факс: 8 (495/499) 290-32-00  (многоканальный)
          Эл.почта: отдел продаж - office@seboks.ru;
                               отдел закупок - argus@infoline.su.
          Сайт: http://www.seboks.ru

Идеальное решение для легких и офисных дверей

Самые универсальные доводчики для широкого спектра дверей, в т.ч. Подъезных

№ Модель Фирма Характеристики
Цены



9 DC-80 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 80 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

      518   

10 E-604 OUBAO

Доводчик механический для двери весом до 100 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      776   

11 DC-100 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 100 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      547   

12 DC-100-I NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 100 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

      543   

13 DC-100-II NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 100 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый, коричневый, серый.

      605   

9 E-605 OUBAO

Доводчик механический для двери весом до 120 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      940   

10 DC-120 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 120 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      570   

11 DC-150 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 150 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      645   

12 DC-180 NOTEDO

Доводчик механический для двери весом до 180 кг, двухскоростной, 
раздельные регулировки скоростей закрывания и доводки, сезонная 

регулировка, специальное низкотемпературное масло (-35°С …+40°С).    
Цвета: серебро, бронза, золото, белый

      740   

Для тяжелых подъездных дверей

Для широких и особо тяжелых дверей


