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����#�7�#" 	�����3�5�� ������� :;-!-����!���%��$.-��� %��$.! �#�� #��� �$% =� 756 182 Ft ��������'� ��( ����#���'�

����"� +2	34�� ������,��� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56��� 258 733 Ft ��������'� ��( ����"���'�

����#� +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ��#� �$% &'��� 252 629 Ft ��������'� ��( ��������'�

���"�# +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! ��#� ���� �$% &'��� 212 847 Ft �"������'� ��( ��"�����'�

������ +2	34� �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% &'��� 256 045 Ft �����""�'� ��( ��������'�

������ ��	
�� �����0������"��� !��� !��� ���� ���� �$% &'��� 309 768 Ft ����#���'� ��( �#������'�

������ +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56��� 244 150 Ft �����"��'� ��( �����##�'�

������ +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56��� 244 150 Ft �����"��'� ��( �����##�'�

������ ��	
�� $�1 !��� ���$���� ���� ���� �$% &'��� 310 240 Ft ��#�����'� ��( �##�����'�

������ +2	34� �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! #��� �#�� �$% &'��� 407 182 Ft ��"�����'� ��( ��������'�

2����"#7�"" ��	
�� �����0������"��� !��� !��� �"�� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 316 435 Ft #����"��'� ��( �#������'�

2����"�7��� ��	
�� �����0������"��� !��� !��� �"�� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 316 435 Ft #����"��'� ��( �#������'�

������ ��	
�� ������,��� !��� !��� ���� ��#�

�$%C��,-����

��!�?�1:�� &'"� 776 389 Ft ������#�'� ��( ��������'�

����"� ��	
�� �����0������"��� !��� !��� ���� ���� �$% &'��� 510 885 Ft �#����#�'� #�( ��������'�

2������7��� �3�5��������� 5HI=	 :;-!-����!���%��$.-��� %��$.! �#�� #��� �$% =��7�32��3 756 182 Ft ��������'� #�( ��"���#�'�

<������� �3�5��*��+= 8�� :;-!-����!���%��$.-��� %��$.! ���� �#�� �$%���!�?�1

<�������

��	
���'5@A��8��==38��������7��5�

'5=	B5 ������� !��� !��� ���� ���� �$%���!�?�1
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<*8�C#J�C�' � ��,����!�������%E��.��1 ������������� ���������� � !����!;����� ��� �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*8�C#J�C�* � ��,����!�������%E��.��1 ������������" ���������� � !����!;����� ��� �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*8�C#J�C�* � ��,����!�������%E��.��1 %�����������" ���������� � !����!;����� ��� �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*8�C�J�C�' � ��,����!�������%E��.��1 ������������� ���������� � !����!;����� ��� ���� ���� � �#��J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*28�C�6�C�' :;-!-����!�������%E��.��1 ������������� ���������� � !����!;����� ��� ���� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C#J�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C#J�C�' ����-����-�����%E��.��1 ������������� ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C#J�C�' ����-����-�����%E��.��1 ������������� ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C#J�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C#J�C�' ����-����-�����%E��.��1 ������������� ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C�J�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! ���� ���� � �#��J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*B2�C�J�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! ���� ���� � �#��J���� 128 860 Ft ��������'� ��( ����#���'�

<*�2�C#6�C�' ����-����-�����%E��.��1 ������������� ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 110 210 Ft ������"�'� ��( ���""��'�

<*�2�C�6�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! ���� ���� � �#��J���� 122 511 Ft ��������'� ��( ���#���'�

<*�2�C#6�C�* ����-����-�����%E��.��1 %�����������" ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 117 244 Ft �#������'� ��( �������'�

<*�2�C#6�C�' ����-����-�����%E��.��1 ������������� ���������� � � ��E����!�%��$.! �#�� ���� � ����J���� 117 244 Ft �#������'� ��( �������'�
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<*8�C�J�C�' � ��,����!�������%E��.��1 ������������� ���������� � !����!;����� ��� ���� ���� � ����J���� 139 097 Ft �"������'� ��( �������'�

������ ��������.���������.-!����1�������C�!-�����!�!-.��;�.!��,��!�����������������--.�G�
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������ ��	
����������� ������������� ���������� �� !��� ��"� �"#� �$% &'"� 292 411 Ft �"������'� ��( �##�����'�

������ &
�>�����*+ ������,���� ��-���.!� �/!��0� ���� ��#� �$% &'��� 377 368 Ft #"����"�'� ��( ��������'�

���#�� &
�>�����*+ ������,���� ��-���.!� �1��.! ���� �#�� �$% &'��� 442 924 Ft ��������'� ��( ��������'�

������ +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! �#�� ���� �$% &'��� 250 610 Ft �����"��'� ��( ��#���"�'�

����#� +2	34� ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56��� 630 719 Ft ��������'� ��( ��������'�

2������7��# &
�>���!-�!����%.! ������8�� ��-���.!� !�/001 ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 316 441 Ft #�������'� ��( ����"���'�

2������7��� �3�5��������- !�� �������!�����%� :;-!-����!���%��$.-��� !�/001 ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 292 411 Ft �"������'� ��( �##�����'�

<������� �3�5��*��+=��*��<+= ������8�� :;-!-����!���%��$.-��� !�/��1�����.-��K ���� �#��
�$%�� �,��.��1�

��!�?�1
7 294 000 Ft �"������'� ��( �#������'�

<�������
��	
���'5@A��8��==38��������7��5�

'5=	B5
������� :;-!-����!���%��$.-��� !�/��1�����.-��K ���� �#��

�$%�� �,��.��1�

��!�?�1
7 318 795 Ft #�#��"��'� ��( ��"�����'�

�%&!'

2������7����� �������.!�$�!-�.���!-�!����%.!�C����� 8����,��������!-;� :;-!-����!���%��$.-��� !�/��1�����.-��K ���� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 454 983 Ft �""�����'� #�( ��������'�

2�����#7��"� �������.!�$�!-�.���!-�!����%.!�C����� 8����,��������!-;� :;-!-����!���%��$.-��� !�/��1�����.-��K ���� ��#� �$% &'"�9&'���9&'��� 366 154 Ft #�������'� #�( ��������'�

2�����#7��" �������.!�$�!-�.���!-�!����%.!�C�- !� 8����- !��!-;� :;-!-����!���%��$.-��� !�/��1�����.-��K ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 376 269 Ft #""�����'� #�( �"������'�

�'��"'

2����"�7�"�� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 369 912 Ft #���"���'� #�( ��"�""��'�

2����"�7�"�� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 350 062 Ft ###��"��'� #�( ����#���'�

2������7��� ��	
��������$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ��#� �$% &'"�9&'���9&'��� 366 304 Ft #�������'� #�( �#����"�'�

2������7��� ��	
��������$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 348 079 Ft ##������'� #�( �����"��'�

2������7��� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ��#� �$% &'"�9&'���9&'��� 350 134 Ft ###��"��'� #�( ����#���'�

2�����"7���� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� �#�� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 369 223 Ft #�������'� #�( ��"�����'�

2������7��# ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� �#�� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 369 223 Ft #�������'� #�( ��"�����'�

2������7��� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� ���� ��#� �$% &'"�9&'���9&'��� 366 304 Ft #�������'� #�( ������"�'�

2������7��� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 324 792 Ft #���#���'� #�( ������"�'�

2������7���� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 324 792 Ft #���#���'� #�( ������"�'�

2�����"7�#�� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� ���� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 409 841 Ft ����#���'� #�( ������#�'�

2����#�7�## ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� ��#� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 409 841 Ft ����#���'� #�( ������#�'�

2����#�7�#� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� �"�� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 387 143 Ft #����"��'� #�( ��������'�

2�����#7��" ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� ���������� �� !��� ��#� ��#� �$% &'"�9&'���9&'��� 340 977 Ft #����#��'� #�( �#������'�

2������7�"�� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! $�1 ���$���� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 413 551 Ft ��������'� #�( �����"��'�

2����"�7�"�� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! $�1 ���$���� !��� �#�� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 350 099 Ft ###�����'� #�( ����#�"�'�

2������7��� ��	
��������$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� #��� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 485 616 Ft ����"���'� #�( ����"���'�

2������7���� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� �#�� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 424 822 Ft ������#�'� #�( ��"�����'�

2������7���� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� �#�� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 359 134 Ft #�������'� #�( �����""�'�

2������7���� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� ���������� �� !��� ���� ���� �$% &'"�9&'���9&'��� 324 792 Ft #���#���'� #�( ������"�'�

2������7��� ��	
����.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������,��� ���������� �� !��� ���� �#�� �$% &'"�9&'���9&'��� 382 426 Ft #�������'� #�( �"������'�

���%$'

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! �"�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 304 001 Ft ��������'� #�( ��������'�

2�����#7��"� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 282 236 Ft ����##��'� #�( ��#�����'�

2������7�"� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! �""� ��#� �$% 56���9&'���9&'��� 299 480 Ft �����#��'� #�( ����"�#�'�

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! $�1 �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 309 969 Ft ��������'� #�( ��#���"�'�

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! $�1 �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 282 732 Ft �����"��'� #�( ��#��"��'�

2����"�7�"�� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! �"�� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 279 834 Ft ��������'� #�( �����"��'�

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! �#�� ��#� �$% 56���9&'���9&'��� 265 701 Ft ��"�##��'� #�( �����#��'�

2�����#7��" +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 250 155 Ft ��"���"�'� #�( ������"�'�

2������7���� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! �#�� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 276 019 Ft �����##�'� #�( ��������'�

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������������� �,-�%��$.! �����-���! ���� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 278 280 Ft ����#���'� #�( ����##"�'�

2�����"7�#� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������,��� �,-�%��$.! �����-���! ���� ���� �$% 56���9&'���9&'��� 324 674 Ft #�������'� #�( ��������'�

2����#�7�## +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! ������,��� �,-�%��$.! �����-���! ��"� ��#� �$% 56���9&'���9&'��� 303 448 Ft �����"��'� #�( ��������'�

2����#�7�#� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! �"�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 304 001 Ft ��������'� #�( ��������'�

2����#�7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! ���� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 326 191 Ft #�#�����'� #�( ��������'�

2������7��� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! �"�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 304 001 Ft ��������'� #�( ��������'�

2�����"7���� +2	34�������$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! �#�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 291 989 Ft �"������'� #�( ��������'�

2������7��#� +2	34�������$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! �#�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 291 989 Ft �"������'� #�( ��������'�

2������7���� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! �����0������"��� �,-�%��$.! �����-���! ��"� ��#� �$% 56���9&'���9&'��� 265 701 Ft ��"�##��'� #�( �����#��'�

2������7�"� +2	34�������$�!-�.���!-�!����%.! $�1 �,-�%��$.! �����-���! �#�� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 299 739 Ft ��������'� #�( ��"��#��'�

2����"�7�"� +2	34���.!�$�!-�.���!-�!����%.! $�1 �,-�%��$.! �����-���! ���� �#�� �$% 56���9&'���9&'��� 280 558 Ft ��������'� #�( ��������'�

<�/���-�:.��!-����1�:�!������D

Vasalatok: Fels� helyigény: Fels� helyigény:

Optima : QF260 M: 320mm K: 260mm A kapu ára tartalmazza ! QF70 M: 110mm K: 70mm '��.��!������!-;�E

QF180 M: 180mm K: 180mm '��.��!������!-;�E QF200 M: 200mm K: 200mm A kapu ára tartalmazza !

EX110 M: 115mm K: 80mm '��.��!������!-;�E QF300 M: 350mm K: 350mm A kapu ára tartalmazza !

*: Szépséghibás (a panelek küls� vagy bels� oldalán festék leválások/hibák, véd�fólia ráégés, karcok, stb találhatóak) A sárga háttérrel jelölt panelekr�l fényképet tudunk küldeni. 
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Classic/Natura:
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