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Дата  05.03.2014  

Прайс-лист на изготовление алюминиевых конструкций 
 

 

Тип конструкции Ед.изм. Стоимость руб. 

Окна «Холодные»   

Окна глухие (без открываний) шт. 1500 

Окна поворотные шт. 3000 

Окна поворотно-откидные шт. 3500 

Окна поворотные с верхней глухой частью шт. 4200 

Окна поворотно-откидные с верхней глухой частью шт. 4500 

Окна «Теплые»   

Окна глухие (без открываний) шт. 1500 

Окна поворотные шт. 3200 

Окна поворотно-откидные шт. 3700 

Окна поворотные с верхней глухой частью шт. 4400 

Окна поворотно-откидные с верхней глухой частью шт. 4700 

Окна «Теплые» или «Холодные»   

Окно верхне-подвесное или  параллельно отставное шт. 4500 

Створка окна сдвижного, либо складывающегося ("гармошка") (фурнитура 

серии "Alu", "Patio") 

шт. 5500 

Люк дымоудаления (вентиляционный) типа ALT_F50,          AGS-150, ТПСК-60 шт 4300 

Двери «Холодные»   

Дверь 1-створчатая без импоста шт. 4000 

Дверь 1-створчатая с импостом шт. 4200 

Дверь 2-створчатая без импостов шт. 5000 

Дверь 2-створчатая с импостами шт. 5500 

Створка автоматической раздвижной, либо механической откатной двери шт. 3500 

Дверь 1-створчатая без импоста с верхней или боковой глухой частью шт. 5000 

Дверь 1-створчатая с импостом с верхней или боковой глухой частью шт. 5200 

Дверь 2-створчатая без импоста с верхней или боковой глухой частью шт. 6000 

Дверь 2-створчатая с импостом с верхней или боковой глухой частью шт. 6400 

Двери «Теплые»   

Дверь 1-створчатая без импоста шт. 5000 

Дверь 1-створчатая с импостом шт. 5200 

Дверь 2-створчатая без импостов шт. 6000 

Дверь 2-створчатая с импостами шт. 6500 

Створка автоматической раздвижной, либо механической откатной двери шт. 4500 

Дверь 1-створчатая без импоста с верхней или боковой глухой частью шт. 6000 

Дверь 1-створчатая с импостом с верхней или боковой глухой частью шт. 6200 

Дверь 2-створчатая без импоста с верхней или боковой глухой частью шт. 7000 

Дверь 2-створчатая с импостом с верхней или боковой глухой частью шт. 7400 
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Зимние сады   

 Зимний сад с односкатной крышей                                 м.кв. 800 

 Зимний сад с двускатной крышей                                 м.кв. 900 

 Арочные конструкции                                                   м.кв. 1100 

Пирамида, конус, сфера                           м.кв. 1200 

 Пирамида, конус, сфера (с мелкой расстекловкой)    м.кв. 1500 

Витражные конструкции теплые/холодные    

Витраж прямой (одноэтажный)                         м.кв. 550 

Витраж прямой (навесной)                                м.кв. 580 

Витраж дуговой/эркер (одноэтажный)                         м.кв. 600 

Витраж дуговой/эркер (навесной)                                 м.кв. 630 

Витражные конструкции холодные    

Витраж прямой на штапиках (одноэтажный)   м.кв. 450 

Витраж прямой на штапиках (навесной)             м.кв. 480 

Витраж  дуговой/эркер на штапиках (одноэтажный)    м.кв. 520 

Витраж  дуговой/эркер на штапиках (навесной)          м.кв. 550 

Прочие работы   

Установка механического замка "Abloy" шт. 700 

Установка электромеханического замка "Abloy" шт. 1000 

Установка внутренних шпингалетов на пассивную створку 2-х створчатой 
двери 

шт. 500 

Установка дополнительного импоста шт. 500 

Наценка на изделия "неправильной" формы 
(треугольники,трапеции,арочные конструкции) 

- 700 

Установка эл.привода на оконную конструкцию шт. 600 

 


