Цены на основные виды стеклопакетов из бесцветного стекла в рублях за кв.м.
Однокамерные стеклопакеты
Цена
Толщина С/П
Формула С/П
784р.
14,16,18,20,22мм
4/6(8,10,12,14)/4
784р.
24мм
4/16/4
809р.
26мм
4/18/4
834р.
28мм
4/20/4
859р.
30мм
4/22/4
884р.
32мм
4/24/4
Стеклопакеты толщиной более 44 мм - по дополнительному прайсу

Двухкамерные стеклопакеты
Толщина С/П
24,26,28,30мм
32мм
34мм
36мм
40мм
44мм

Формула С/П
4/6(8)/4/6(8)/4
4/10/4/10/4
4/12/4/10/4
4/12/4/12/4
4/14/4/14/4
4/16/4/16/4

Цена
1 176р.
1 176р.
1 226р.
1 276р.
1 376р.
1 476р.

Изменение цены стеклопакетов при изменении параметров:
Энергосберегающее стекло (i-стекло/Emicon) 4 мм
Мультифункциональное стекло (LifeGlass/Solar) 4 мм
Мультифункциональное стекло (LifeGlass/Solar) 6 мм
Бесцветное стекло 5 мм
Бесцветное стекло 6 мм
Бесцветное стекло 8 мм
Бесцветное стекло 10 мм
Тонированное с массе (бронза) 4 мм
Тонированное с массе (бронза, серое, синее) 6 мм
Мультифункциональное цветное стекло (SolarBronze, LifeGlassBlue, LifeGlassSilver) 4 мм
Рефлектное цветное стекло (бронзовое, розовое, серое, синее) 6 мм
Узорчатое стекло (Диамант, Дельта и пр.) 4 мм
Армированное стекло (ячейка 12*12мм) 6 мм
Матовое стекло "Сатин" (бесцветное, синее) 4 мм
Матовое стекло "Сатин" (бесцветное) 6 мм
Осветленное стекло OptiWhite 4 мм, 6 мм
Зеркало серебро, цветное (бронза, серое) 4 мм
Тонирование пленкой (более 20 видов по каталогу)
Бронированное, армирование пленкой (2-4-7mil-A1-А2-А3)
Один дистанционер металлопластик (TGi), пластик (БФК), гибкий (TruSpacer) 8мм, 16 мм
Пескоструйное матирование, покраска по RAL
Покрытие стеклопакета грязеотталкивающим покрытием GlassShield
Противопожарный стеклопакет FireWall 60 (EIW 60)

(+ 150 руб./кв.м.)
(+ 350 руб./кв.м)
(+ 500 руб./кв.м)
(+ 200 руб./кв.м.)
(+ 300 руб./кв.м.)
(+ 500 руб./кв.м.)
(+ 800 руб./кв.м.)
(+ 500 руб./кв.м.)
(+ 700 руб./кв.м.)
(+ 650 руб./кв.м.)
(+ 950 руб./кв.м.)
(+ 600 руб./кв.м.)
(+ 950 руб./кв.м.)
(+ 500 руб./кв.м.)
(+ 750 руб./кв.м.)
(+1000+1500 руб./кв.м.)
(+700+950 руб./кв.м.)
(от 650 руб./кв.м.)
(+650+750+850+1050+1700+2100 руб./кв.м.)
(+50+40+150+200 руб./кв.м.)
(от 2000 руб./кв.м.)
(+ 500 руб./кв.м.)
7500 руб./кв.м.)

Замена обычного стекла на триплекс:
Триплекс бесцветный (3.3.1(Stratobel),4.4.1)

(+1350 руб./кв.м.)

Триплекс энергосберегающий (4.4i.1)

(+1500 руб./кв.м.)

Триплекс мультифункицональный (4.4Solar.1)

(+1700 руб./кв.м.)
по дополнительному прайсу

Триплекс пленочный EVA (в т.ч. цветной), заливной, Smart Glass различный видов

Изменение цены стеклопакетов при изменении размера и формы:
Размер стеклопакета менее 0,45 кв.м.
Размер стеклопакета от 2 кв.м.
Размер стеклопакета от 4 кв.м.
Сложная форма тип 1 (многоугольники, трапеции, треугольники)

(+ 20 % к стоимости)
(+ 20 % к стоимости)
(+ 25 % к стоимости)
(+ 20 % к стоимости)

Сложная форма тип 2 (криволинейные: круг, арка, парус)

(+ 50 % к стоимости)

Обработка шаблона заказчика

(+ 100-500 руб./шт.)

Декоративная раскладка в стеклопакете:
Декоративный переплет
Переплет 8 мм белый, золотой (опция: декоравтивн. накладка по цене крестового соеденения)
Переплет 18 мм белый, коричневый
Переплет 26 мм белый, коричневый
Переплет под дерево (дуб, махагон), двуцветный, золотой 18мм/26мм, перфорированный
Сложные декоративные элементы (т-образное, y-образное, солнышко, лилия, вензель)
Сложная форма стеклопакета, в который устанавливается раскладка (трапеция, арка, круг)

Крестовое соединение
150 руб./шт.
150 руб./шт.
150 руб./шт.
по дополнительному прайсу
по дополнительному прайсу
(+ 50 % к стоимости)

Содержащая грутые элементы (для 8 мм переплета)

(+ 100 % к стоимости)

Раскрой более 20 видов стекла согласно дополнительному прайсу

Условия доставки и сроки исполнения:
1. Доставка по г.Белгороду - до 10 кв.м. - 500руб., свыше10 кв.м. - бесплатно; за пределы города - 30 руб./км.
2. Срок испольнения и доставки заказа - от 1-го дня.
Цены указаны с учетом НДС 18%

Цена за м.п.
240 руб.
240 руб.
240 руб.

