Производственная компания "Красный Щит"
Производство металлических дверей на заказ
8 (812) 642-07-89; 8 (931) 238-76-82;
Софийская ул, д. 81, корп. 5, 192289, Санкт-Петербург
dver29@mail.ru; www.dver29spb.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление (доставку, установку) металлической двери (решетки)

Просим заполнить данный Опросный лист, направить в нашу компанию любым удобным для вас способом, и наши сотрудники
подготовят коммерческое предложение в самые кратчайшие сроки.
Следует отмечать только элементы которые действительно необходимы: из-за большого количества малозначимых на первый
взгляд элементов, цена предложения может существенно вырасти.
Не принципиальные моменты или моменты которые вызывают затруднения лучше вообще оставить пустыми - в предложении
будут использованы стандартные значения, которые подходят практически всегда.
Если выбранные стандартные условия в первичном предложении вас чем-то не устроят, можно будет направить замечания и
мы откорректируем преложение именно так, как требуется.
В случае затруднений вы всегда можете связаться с нашими менеджерами по телефону или электронной почте. Они уточнят
все необходимые моменты, рассчитают дверь по телефону и при необходимости направят предложение по электронной почте.

Контактные данные клиента:
Имя:
Номер телефона для связи:
Адрес электронной почты:

Место установки, назначение:
(своими словами, например «дверь для тамбура»,
«дверь в подъезд», «дверь в квартиру», «дверь на
дачу» и т. д.):
На улице
В помещении
Без утепления - шумоизоляции
Утепленная - с шумоизоляцией
Максимальное утепление - шумоизоляция

Характеристики проема:

(Для предварительного расчета необходимы хотя бы примерные размеры; указываются размеры проема В
СТЕНЕ; если указываются размеры полотна - то рядом с размером необходимо указать слово "ПОЛОТНО")
Высота проема:
Ширина проема:

Форма заказа:

Самовыоз
Просто с доставкой
С доставкой и установкой

Район/адрес доставки/установки:
(если требуется доставка или доставка и
установка, укажите район/адрес доставки/
установки)
Если с доставкой и установкой, то укажите дополнительную информацию:
Необходимость демонтажа:

Демонтаж не требуется
Требуется демонтаж деревянной двери
Требуется демонтаж металлической двери

Обработка проема монтажной пеной:

Не требуется
Требуется

Подъем на этаж:

Есть грузовой лифт
Грузового лифта нет

Укажите на какой этаж необходимо поднять дверь:

Форма оплаты:

(за наличный расчет предоплата 30%; за безналичный расчет - предоплата 100%)
Наличный расчет
Безналичный расчет

Комплектация:
Конструкция полотна:

Затрудняюсь ответить
Однолистовая 2 мм
Двухлистовая профильная 2 мм
Трехлистовая гнутосварная 2 мм
Противопожарная EI60
Металлическая решетка

Открывание второй створки:
(для широких двухстворчатых дверей)

Дверь одностворчатая. Вторая створка не требуется.
Вторая створка на шпингалетах и может открываться
Вторая створка глухая без возможности открывания

Ширина основной створки в свету:
(для двухстворчатых дверей)
Коробка:

стандарнтное значение - 900 мм

Затрудняюсь ответить / не важно
С одним контуром уплотнения (обычно достаточно)
С двумя контурами уплотнения (дороже)

Открывание:

Наружу (из помещения)
Внутрь (внутрь помещения, напр. вторая дверь)

Сторона открывания:

Затрудняюсь ответить
Левая (петли слева)
Правая (петли справа)

Окно/стекло:

Не требуется
Окно без решетки
Окно с простой решеткой
Окно с кованой решеткой

Основной замок

(отметьте только принципиальные пункты; которые затрудняетесь или не принципиально - оставьте пустыми)
Замок требуется или не требуется:

Требуется
Не требуется
Проушины для навесного замка

Можете выбрать из категорий:

Затрудняюсь выбрать
Самый недорогой (будет трехригельный сувальдный)
С нажимной ручкой и защелкой
"Барьер"

Можете описать требования и пожелания к
основному замку своими словами:

Тип:

Затрудняюсь ответить
Цилиндровый
Сувальдный

Ручка:

Затрудняюсь выбрать
Нажимная ручка для замка с защелкой
Кнопка-грибок
Скоба приварная
Скоба-банан

Второй замок

(отметьте только принципиальные пункты; которые затрудняетесь или не принципиально оставьте пустыми)
Требуется/не требуется:

Требуется
Не требуется
Проушины для навесного замка

Можете выбрать из категорий:

Затрудняюсь с выбором
Самый недорогой (будет трехригельный сувальдный)
"Барьер"

Можно описать требования и пожелания ко
второму замку своими словами:

Тип:

Затрудняюсь ответить
Цилиндровый
Сувальдный

Доводчик

Не требуется
Требуется

Задвижка - "ночной сторож"
(если задвижка требуется, то мы предложим
подходящую в зависимости от выбранной
отделки)

Не требуется

Отделка снаружи:

Затрудняюсь выбрать

Требуется

Покрытие грунтом (эконом)
Покраска эмалью
Ламинированная ДВП (не подходит для уличных дверей)
Вагонка
Вагонка с покрытием
Кожзаменитель (не подходит для уличных дверей)
Порошковое покрытие по RAL (элит)
Порошковое покрытие антик (элит)
Панель МДФ (самый элит)
Отделка изнутри:

Затрудняюсь выбрать
Покрытие грунтом (эконом)
Покраска эмалью
Ламинированная ДВП (не подходит для уличных дверей)
Вагонка
Вагонка с покрытием
Кожзаменитель (не подходит для уличных дверей)
Порошковое покрытие по RAL (элит)
Порошковое покрытие антик (элит)
Панель МДФ (самый элит)

Петли на основной створке:

Затрудняюсь выбрать / не важно
2 шт. простые
3 шт. простые
2 шт. на подшипнике
3 шт. на подшипнике

Петли на второй створке
(если требуются для двухстворчатых дверей)

Не требуются
Затрудняюсь выбрать / не важно
2 шт. простые
3 шт. простые
2 шт. на подшипнике
3 шт. на подшипнике

Наличники:
(если требуются, то будут предложены в
зависимости от выбранной наружной отделки)

Затрудняюсь ответить

Противосъемные штыри:

Затрудняюсь ответить / не важно

Не требуются
Требуются

Не требуются
Требуются
Глазок:
(устанавливается глазок Apecs в металлическом
корпусе со шторкой)

Затрудняюсь ответить/не важно
Не требуется
Требуется

