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Артикул
Цена ($)          

c НДС
Фото

DA-801-110 Фитинг нижний (110 SSS), для стекла 10-12 мм, шлифованный 8,49

DA-801-120 Фитинг верхний (120 SSS) для стекла 10-12 мм, шлифованный 8,49

DA-801-130
Фитинг на фрамугу (130P SSS) с осью и монтажной пластиной, для 

стекла 10-12 мм, шлифованны
9,06

DA-801-131
Фитинг на фрамугу (130S SSS) с осью и анкером, для стекла 10-12 мм, 

шлифованный
9,51

DA-801-140
Фитинг угловой (140 SSS) на фрамугу с осью, для стекла 10-12 мм, 

шлифованный
13,10

DA-801-141
Фитинг угловой (140B SSS) на фрамугу с ответной частью под замок, со 

стопором, шлифованный
17,48

DA-801-122 Нижний шарнир (110-12 SSS), шлифованный 8,57

DA-801-133 Ось верхняя (133 SSS), шлифованная 3,48

DA-801-160 Фитинг угловой (160 SSS) большой, для стекла 10-12 мм, шлифованный 8,17

DA-801-191
Коннектор (191P SSS) стена-стекло с монтажной пластиной, для стекла 

10-12 мм, шлифованный
6,31

DA-801-192
Коннектор (191S SSS) стена-стекло с анкером, для стекла 10-12 мм, 

шлифованный
6,31

DA-801-123 Коннектор (122 SSS) стекло-стекло, для стекла 10-12 мм, шлифованный 5,82

DA-802-082
Доводчик-Петля (82 SSS) фиксация 90°, дверь 850-1000 мм до 80 кг, 

нерж. сталь матовая
60,67

DA-802-084
Доводчик (84 SSS) EN4...5, макс открывание 116°, фиксация 90°, дверь 

850-1050 до 90 кг, нерж. сталь матовая
51,77

DA-802-086
Доводчик (86 SSS) EN1, макс открывание 116°, фиксация 90°, дверь 700-

900 мм до 80 кг, нерж. сталь матовая
48,53

DA-804-032 Защелка (032 SSS) с ответной частью на стену, нерж сталь шлиф 8,57

DA-804-034
Замок центральный угловой (034 SSS) с ответной частью на стену, 

нерж. сталь шлиф
22,65

DA-804-150
Замок угловой (150R SSS) с круглым ригелем, с ответной частью на 

стену, шлифованный
18,60

DA-804-151
Замок центральный (150С SSS) с ответной частью на стену, 

шлифованный
19,09

DA-804-152
Ответная часть (150K SSS) на стекло для замка центрального, 

шлифованная
9,71

DA-804-153
Ответная часть (153 SSS ) в пол для замка с круглым ригелем с 

подпружиненной крышкой, шлифованная
2,43

DA-804-860
Замок (86 SSS) с нажимной ручкой, притвором и ответной частью на 

стену, нерж. сталь матовая
63,09

DA-804-861
Замок (86 AL) с нажимной ручкой, притвором и ответной частью на 

стену, Анодированный алюминий
68,75

DA-804-862 Ответная часть (86-3 SSS) на стекло, нерж. сталь матовая 13,59

DA-804-863 Ответная часть (86-3 AL) на стекло, анодированный алюминий 12,94

DA-804-870
Замок (87 SSS) с нажимной ручкой, притвором и ответной частью на 

стену, нерж. сталь матовая
67,94

DA-804-871
Замок (87 AL) с нажимной ручкой, притвором и ответной частью на 

стену, анодированный алюминий
70,37

DA-804-872 Ответная часть (87-3 SSS) на стекло, нерж. сталь матовая 13,83

DA-804-873 Ответная часть (87-3 AL ) на стекло, анодированный алюминий 13,26

DA-804-850
Защелка сантехническая (85 SSS) с индикатором, с притвором, нерж. 

сталь матовая
64,71

Поставщик в РБ: ООО «ДААТ-ПЛЮС»

Наименование

Прейскурант цен фурнитуры           11.01 . 2021

 +37544 77 555 33 Дмитрий;                                                         т/ф.: +37517 216 82 99;                                                           +37544 531 00 60 Офис 

Фурнитура для маятниковых дверей

mail@daat.by                                                          skype: daatplus

220121, г. Минск, ул. Бельского, 6, каб.5

р/с 3012000021404 , код 742
 УНП 190503624  ОКПО 37628259 

Доводчик 

Замки, Петли, Коробки



DA-804-851
Защелка сантехническая (85 AL) с индикатором, с притвором, 

Анодированный алюминий
67,94

DA-804-864 Петля (86-5 SSS) на коробку, нерж сталь матовая 14,88

DA-804-865 Петля (86-5 AL ) на коробку, анодированный алюминий 13,26

DA-804-866 Петля (86-4 SNP) на коробку, AL под нерж. Сталь 21,84

DA-804-867 Петля (86-4 AL ) на коробку, Анодированный алюминий 21,84

DA-804-854 Петля (85-4 SSS) на коробку, нерж. сталь матовая 18,60

DA-804-855 Петля (85-4 AL) на коробку, анодированный алюминий 17,79

DA-804-874 Петля (87-4 SNP) на коробку, AL под нерж сталь 27,18

DA-804-875 Петля (87-4 AL) на коробку, анодированный алюминий 25,56

DA-804-013
Замок (013 SSS) с нажимной ручкой и ответной частью на стекло, нерж. 

сталь матовая
49,34

DA-804-801
Комплект (802 AL) Z-обр..дверной коробки с уплотнителем и уголками. 

Анод. алюминий 2300+2300+1300 мм
53,38

DA-804-802
Комплект (802 AL) Z-обр..дверной коробки с уплотнителем и уголками. 

Анод. алюминий 2300+2300+1300 мм
58,24

DA-803-637
Ручка (633-450 SSS) 32×275×450 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. сталь 

шлиф.
16,18

DA-803-635
Ручка (633-600 SSS) 32×425×600 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. сталь 

шлиф.
21,03

DA-803-634
Ручка (633-800 SSS) 32×625×800 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. сталь 

шлиф.
25,07

DA-803-633
Ручка (633-1000 SSS) 32×825×1000 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. сталь 

шлиф.
25,88

DA-803-638
Ручка (633-1200 SSS) 32×900×1200 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. сталь 

шлиф.
32,35

DA-80 3-639
Ручка (633-1500 SSS) 32×10200×1500 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
42,06

DA-803-640
Ручка (633-1800 SSS) 32×1500×1800 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
51,76

DA-803-641
Ручка (633-2000 SSS) 32×800+800×2000 мм, для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
63,90

DA-803-670
Ручка под 45° (670-600 SSS) 32×425×600 для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
32,35

DA-803-671
Ручка под 45° (670-800 SSS) 32×625×800 для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
35,59

DA-803-672
Ручка под 45° (670-1000 SSS) 32×825×1000 для стекла 8-12 мм, нерж. 

сталь шлиф.
40,44

DA-805-810 Каретка (810 SSS) плоская под зенковку, нерж. сталь шлиф 44,49

DA-805-811 Каретка (810a SSS) плоская без зенковки, нерж. сталь шлиф 44,49

DA-805-830 Крепление (830 SSS) трека d=25 на проем, нерж. сталь шлиф 9,54

DA-805-831
Крепление (831a SSS) трека d=25 к cтеклу без зенковки нерж. сталь 

шлиф
10,68

DA-805-833
Крепление (831 SSS) трека d=25 к cтеклу под зенковку нерж. сталь 

шлиф
10,68

DA-805-832 Крепление (832 SSS) трека d=25 к стене, Торцевое нерж. сталь шлиф 16,82

DA-805-840
Комплект стопоров (840 SSS) левый+правый, трек d=25, нерж. сталь 

шлиф
21,03

DA-805-820 Коннектор (820a SSS) стекло-стекло без зенковки, нерж. сталь шлиф 23,62

DA-805-821 Коннектор (820 SSS) стекло-стекло под зенковку, нерж. сталь шлиф 23,62

Ручки

Точки, фурнитура для маятниковых дверей серия Премиум



DA-805-710 Петля нижняя (710a SSS) без зенковки, нерж. сталь шлиф 50,15

DA-805-720 Петля верхняя (720a SSS) без зенковки, нерж. сталь шлиф 50,15

DA-805-711 Петля нижняя (710 SSS) под зенковку, нерж. сталь шлиф 50,15

DA-805-721 Петля верхняя (720 SSS) под зенковку, нерж. сталь шлиф 50,15

DA-805-740 Фитинг угловой (740 SSS) с осью под зенковку, нерж. сталь шлиф 89,78

DA-805-741 Фитинг угловой (740a SSS) с осью без зенковки, нерж. сталь шлиф 89,78

DA-805-760 Фитинг угловой (760 SSS) со стопором под зенковку, нерж. сталь шлиф 55,00

DA-805-761 Фитинг угловой (760a SSS) со стопором без зенковки, нерж. сталь шлиф 55,00

DA-805-730 Фитинг (730 SSS) с осью стена-фрамуга под зенковку, нерж. сталь шлиф 66,32

DA-805-731
Фитинг (730a SSS) с осью стена-фрамуга, без зенковки, нерж. сталь 

шлиф
66,32

DA-805-834
Направляющая нижняя (834 SSS ) для откатной двери, нерж сталь 

шлиф
5,66

DA-108-343 Набор зажимного профиля Т40 6000 мм без крышек, стекло 8.0-12.0 мм 44,49

DA-108-344 Комплект не анодированных крышек к профилю Т40 6000 мм (2 шт) 18,76

DA-108-345
Комплект анодированных "серебро" крышек к профилю Т40 6000мм (2 

шт)
23,94

DA-108-351 Набор зажимного профиля Т40 3000 мм без крышек, стекло 8.0-12.0 мм 15,97

DA-108-549 Крышка для Т40 3000 мм стандарт не анод 4,01

DA-108-550 Крышка для Т40 3000 мм анод "серебро матовое" 5,21

DA-108-551 Крышка для Т40 2500 мм нерж Aisi 304 шлиф 14,69

DA-108-552 Швеллер П40 алюминиевый стекольный верх, 3000 мм 7,60

DA-108-553
Швеллер П40 алюминиевый стекольный верх "серебро матовое", 3000 

мм
11,34

DA-108-554 Швеллер П20 алюминиевый стекольный верх, 3000 мм 4,40

DA-108-555 Швеллер алюминиевый стекольный верх "серебро матовое", 3000 мм 4,27

DA-811-620 Уплотнитель для П профиля t-22 и t-24, стекло 10 мм, серый, м.пог. 0,36

DA-811-621 Уплотнитель для П профиля t-22 и t-24, стекло 8 мм, серый, м.пог. 0,36

Профиль Зажимной, П - 40/20


