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              ООО «КБ Перспектива» 
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Проектирование, изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов. 

 

Прайс-лист на монтажные работы. 

  
 Стоимость работ «под ключ» 

Вид работ Ед.изм. Стоимость руб. 

Витражи холодные навесные на штапиках м.кв 1300 

Витражи холодные встраиваемые на штапиках м.кв. 800 

Витражи теплые/зимние сады  м.кв. 1800 

 
Стоимость отдельных видов работ  

Вид работ Ед.изм. Стоимость руб. 

Витражи холодные навесные на штапиках   

Установка каркаса на временные крепления м.кв. 255  

Установка каркаса на постоянные крепления м.кв. 80 

Установка наружных примыканий м.п. 130  

Установка межэтажного стекла м.кв. 110  

Установка непрозрачного заполнения (экранов) в межэтажную зону м.кв. 75 

Установка минеральной ваты в межэтажную зону м.кв. 10  

Установка внутренних боковых примыканий м.п. 90 

Установка внутренних межэтажных примыканий м.п. 130  

Установка стекол м.кв. 190  

Установка створок м.кв. 35 

Витражи холодные встраиваемые на штапиках   

Установка каркаса  м.кв. 240 

Установка наружных примыканий м.п. 130 

Установка внутренних примыканий м.п. 100 

Установка стекол м.кв. 200 

Установка створок м.кв. 40 

Витражи теплые/зимние сады    

Установка каркаса на временные крепления м.кв. 350 

Установка каркаса на постоянные крепления м.кв. 90 

Установка наружных примыканий м.п. 130 

Утепление монтажных швов  (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция) м.кв. 180 

Установка межэтажного стекла м.кв. 90 

Установка непрозрачного заполнения (экранов) в межэтажную зону м.кв. 90 

Установка минеральной ваты в межэтажную зону м.кв. 18 

Установка внутренних боковых примыканий м.п. 100 

Установка внутренних межэтажных примыканий м.п. 120 

Установка стеклопакетов м.кв. 180 

Установка бутиловой ленты м.кв. 54 

Установка створок м.кв. 54 

Установка прижимных планок м.кв. 180 

Установка декоративных крышек м.кв. 90 
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Двери теплые/холодные   

Двери одностворчатые шт. 8000 

Двери двустворчатые шт. 10000 

Двери одностворчатые с верхней или боковой глухой частью шт. 12000 

Двери двустворчатые с верхней или боковой глухой частью шт. 15000 

Двери раздвижные или складные шт. 15000 

Окна теплые/холодные    

Окна глухие без открываний шт. 3000 

Окна одностворчатые шт. 5000 

Окна двустворчатые шт. 7000 

Окна одностворчатые с верхней или боковой глухой частью шт. 8000 

Окна двустворчатые с верхней или боковой глухой частью шт. 10000 

 

 

 


