
Пошаговая инструкция по заполнению АВТОМАТИЧЕСКОГО ОНЛАЙН расчета дверей-купе      

1. Зайдите на сайт www.mebetal.ru. В правой колонке главной страницы найдите кнопку красного цвета «Автоматический расчет
стоимости дверей-купе».
2. На открывшейся странице скачайте архивный файл - «Автоматический расчет стоимости дверей-купе».
3. Двойным нажатием левой кнопки мыши откройте скаченный архив «1С Dveri.rdp».
4. Нажмите в появившемся окне кнопку «Подключиться».
5. При первом входе в систему Вам необходимо ввести пароль: mebel При последующих входах в систему данный пароль вводить не
нужно.
6. В появившемся окне «Вход клиента» введите код клиента и пароль.
7. В графе «Код клиента» необходимо указать Ваш код 1С (возможно без нулей).
8. В графе «Пароль» необходимо ввести последние 5 цифр телефона, который Вы ранее указали в качестве контактного номера
менеджеру торгово-производственной компании «Мебеталь».
9. Нажмите кнопку «Перейти к заказам».
10. Далее нажмите кнопку «Создать».
11. Переходим к заполнению параметров необходимых для расчета дверей.
ВАЖНО:
- во всех полях вносятся только цифровые показатели; 
- в каждой двери указывается наполнение;
- все размеры указываются в мм.
12. В первой колонке «Система (профиль)» необходимо выбрать наименование профиля из выпадающего списка.
13. В колонке «Цвет» выберите интересующий Вас цвет данного профиля.
14. Если неизвестен размер двери, которую нужно заказать, то выберите расчет «По проему». Здесь  необходимо указать высоту и

15. Если уже известен размер двери, которую нужно заказать, то выберите расчет  «По размеру дверей». Здесь необходимо указать
высоту, ширину и количество дверей. По умолчанию, в этих дверях не выписывается пылезащитная лента. Для того чтобы ее выписать, 
нужно указать количество перехлестов дверей, куда будет наклеиваться данная лента.
16. Колонка «Размер рельсы» рассчитывается автоматически, исходя из размера проема. Если необходимо выписать рельсы другого
размера, то поставьте галочку рядом с интересующей Вас рельсой и введите с клавиатуры нужный Вам размер. Если рельса не 
нужна, делайте активными поля «Верхняя» и «Нижняя» и ставьте значение 0. 

17. Вы можете самостоятельно выбрать подходящий Вам материал и комплектацию шкафа-купе:
- Подведите мышку к нужной вам двери в правой части экрана;
- Выделите нужный элемент двери или саму дверь правой кнопкой мыши;
- В появившемся окне выберите нужную вам операцию (очистить дверь, выбрать наполнение, разделить горизонтально, разделить 
вертикально).
18. Смотрим расчет стоимости заказа.
Под таблицей параметров располагается полная спецификация Вашего заказа. Общая стоимость заказа, которая считается 
автоматически, также учитывает скидку в размере 22%.
19. Если расчет стоимости утраивает, Вам необходимо нажать кнопку «Сохранить документ». Далее заказ поступит в онлайн режиме

* Правильно заполненные бланки заказов или правильно сохраненный расчет  высланные после 16.00, просчитываются на 
следующий день. В субботу и воскресенье просчет заказов не производится.
Внести изменения в подтвержденные заказы можно не позднее 11.00 следующего дня с момента подтверждения. 
Получить заказы на нашем складе Вы можете в будние дни с 9.00 до 17.45. в субботу с 09.00 до 15.45.

ширину проема, в который будут устанавливаться двери. Также укажите необходимое количество дверей. Программа 
автоматически предложит количество перехлестов дверей. При необходимости Вы можете изменить количество перехлестов. 
Обратите внимание, что данный параметр влияет на ширину двери.
ВНИМАНИЕ! Расчет дверей системы SOFT-L производится только при использовании параметра «По проему». Проемом в данном 
случае считается габаритная ширина шкафа.

ВНИМАНИЕ! В системе SOFT-L длина рельс расчитывается из расчета, что боковины шкафа состояит из ДСП толщиной 16мм. Если 
это не так, то можно вручную изменить длину рельсы, сделав активными поля «Верхняя» и «Нижняя» путем установки галочек 
рядом с нужным полем. Для того чтобы вычислить нужный размер рельсы, необходимо от габаритной ширины шкафа отнять сумму 
толщин боковин шкафа.

менеджерам по работе с клиентами и обработается согласно регламенту*.
ВНИМАНИЕ! Для установки дверей системы SOFT-L, шкаф должен быть спроектирован определенным образом: высота 
нижнего цоколя шкафа должна составлять 60мм. Крышка шкафа является вкладной по отношению к боковинам. Высота 
потолочного цоколя должна составлять 60мм. Передний цоколь шкафа должен быть утоплен относительно боковин на 45мм. 
Для данной системы, при большой высоте шкафа, рекомендуется делать двери с разделителем.



1. В правой колонке главной страницы красная кнопка «Автоматический расчет стоимости
дверей-купе».

2. Вход клиента. Введите код клиента и пароль. Далее нажмите кнопку «Перейти к заказам»

3. Нажимаем кнопку «Создать»



4. В открывшемся окне приступаем к созданию дверей-купе, заполняя необходимые поля.



5. Если расчет стоимости утраивает, Вам необходимо нажать кнопку «Сохранить документ».

 С уважением к Вам и Вашему делу, 
Торгово-производственная компания «Мебеталь» 

Развивайте свой бизнес с нами! 

Ждем вас в клиентском офисе «Мебеталь» по адресу: г. Реутов, ул. Транспортная 1.
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