ООО "Регион-Стекло"
308017, г.Белгород, ул.Рабочая, д.14. Т.: 90-17-96, 21-73-67
www.steklo31.ru, Ldganina@yandex.ru

Цены действуют с 25.09.2015г.

Цены на основные виды стеклопакетов из бесцветного стекла в рублях за кв.м.
Однокамерные стеклопакеты
Толщина С/П
Формула С/П

14,16,18,20,22мм
24мм
26мм
28мм
30мм
32мм

4/6(8,10,12,14)/4
4/16/4
4/18/4
4/20/4
4/22/4
4/24/4

Цена

696р.
696р.
736р.
776р.
826р.
876р.

Толщина С/П

Двухкамерные стеклопакеты
Формула С/П

24,26,28,30мм
32мм
34мм
36мм
40мм
44мм

Цена

1 045р.
1 045р.
1 095р.
1 145р.
1 245р.
1 345р.

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

Изменение цены стеклопакетов при изменении параметров:
Одно энергосберегающее стекло ClimaGuard N 4 мм с мягким
низкоэмиссионным покрытием
Одно стекло мультифункциональное ClimaGuardSolar (кондиционирование +
энергосбережение) 4мм
Одно стекло 5 мм
Одно стекло 6 мм
Одно тонированное с массе (бронза) 4 мм
Одно тонированное с массе (бронза, синее, серое) 6 мм
Одно стекло рефлектив (бронза) 4 мм
Одно стекло рефлектив (розовое, бронза, синее) 6 мм
Одно стекло узорчатое
Одно матовое бесцветное стекло ("Сатин")
Одно тонированное пленкой стекло(зависит от вида пленки)
Одно бронированное (2-4-7mil-A1-А2-А3) пленкой стекло
Одно стекло 4мм осветленное GuardianUltraClear
Витраж пленочный
Пескоструйный узор
Один дистанционер 16 мм металлопластик (TGi)
Один дистанционер 16 мм пластик (теплый контур - БФК)

(+ 150 руб./кв.м.)
(+ 450 руб./кв.м)
(+ 300 руб./кв.м.)
(+ 350 руб./кв.м.)
(+ 450 руб./кв.м.)
(+ 650 руб./кв.м.)
(+ 650 руб./кв.м.)
(+ 850 руб./кв.м.)
(+ 500 руб./кв.м.)
(+ 600 руб./кв.м.)
(+ 600-750 руб./кв.м.)
(+600+700+800+1000+1650+2050 руб./кв.м.)
(+1200 руб./кв.м.)
(+6000 руб./кв.м.)
(+3000 руб./кв.м.)
(+300 руб./кв.м.)
(+100 руб./кв.м.)

Замена обычного стекла на триплекс (безопасность и шумоизоляция):
Триплекс бесцветный (3-1-3,4-1-4)
Триплекс энергосберегающий (3-1-4i,4-1-4i)
Триплекс мультифункицональный (кондиционирование + энергосбережение)
(3-1-4Solar,4-1-4Solar)
Триплекс цветной (3-Color-3,4-Color-4)

(+1350 руб./кв.м.)
(+1500 руб./кв.м.)
(+1700 руб./кв.м.)
(+1500руб./кв.м.)

Изменение цены стеклопакетов при изменении параметров(размер,конфигурация):
Размер стеклопакета менее 0,45 кв.м.
Размер стеклопакета от 2 кв.м. до 4 кв.м.
Размер стеклопакета от 4 кв.м. до 5 кв.м.
Размер стеклопакета более 5 кв.м.
Сложная форма (многоугольники, круг, арка)

(+ 20 %
(+ 20 %
(+ 25 %
(+ 75 %
(+ 50 %

к стоимости)
к стоимости)
к стоимости)
к стоимости)
к стоимости)

Декоративная раскладка в стеклопакете:
8 мм белая, золотая без накладок/с накладками
крестовое соединение (8 мм - белое, золотое без накладок/с накладками)
18 мм белая, коричневая
26 мм белая, коричневая
крестовое соединение (18 мм, 26 мм - белое, коричневое)
18 мм золотая
1 крестовое соединение (18 мм - золотое с накладками)
Серия FBS 1322(профиль 8 мм золотой)
Серия FBS 1322(крестовое соединение 8 мм золотое)
Другие виды соединений (т-образное, y-образное, солнышко,лилия,вензель)
Сложные декоративные эелементы(серия FBS 1322)
Не прямоугольная форма (треугольник, трапеция, арка, круг и т.д.)

250/300 руб./п.м.
200/250 руб.шт.
250 руб./п.м.
300 руб./п.м.
200 руб./шт.
400 руб./п.м.
400 руб./шт.
400 руб./п.м.
400 руб./шт.
450 руб./шт.
2000 руб./шт.
(+ 50 % к стоимости)

Раскрой стекла:
Толщина

Цена на вырезанный размер за кв.м.

i-стекло, 4 мм
м1, 4 мм
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 до 3-х дней.
Условия оплаты-предоплата 100%

477р.
297р.

