
Прайс на алюминиевые светопрозрачные конструкции 01.03.2018

1-ств (имп) 1,5-2х ств (имп)

1 Двери холодной серии  КП 45 кв.м. 53000  (56000) 49000 (51000)

2 Двери, окна тёплой серии  КПТ 74 кв.м. 89000 (93000) 83000 (87000)

3 Двери маятниковые кв.м. 107000 (110000) 101000 (104000)

Дополнительная комплектация к дверям

1 Доводчик GEZE 1000, DORMA TS68 шт. 10 000

2 Нажимной гарнитур комплект. 3 200

3 Ручка скоба 300мм комплект. 7 200

4 Ручка штанга  1450мм комплект. 21 300

5 Дверной стопор шт. 1 500

6 Цилиндр с завёрткой шт. 6 500

7 Сэндвич 6-32мм 2*оц0,55 RAL +пеноплекс шт. 14 000

8

Отливы, откосы, любые примыканий из оц. стали 0,55мм с 

порошковой окраской кв.м. 
5100  (5300)

Алюминиевые светопрозрачные конструкции КП 50К:

Стеновые ограждения: входные группы, витражи, перегородки кв.м. от 18000

Крыши, фонари, эркеры и другие пространственные конструкции кв.м. от 35000

Монтажный узел для навесных витражей кв.м. от 2000

Створки для витражей c открыванием наружу  КПТ 86 кв.м. 125 000

Створки для витражей c открыванием внутрь  КПТ 60 кв.м. 115 000

Используем стеклопакеты "ТОО Стекломир" 

Предлагаем сотрудничество: изготовление алюминиевых каркасов дверей,окон, витражей,  облицовочных профилей 

(отливы, откосы, любые примыканий из оц. стали 0,55мм с порошковой окраской) и  прочих строительных конструкций

(зимних садов, светопрозрачных кровель, эркеров и атриумов)

Предоставим программу быстрого расчет цены каркасов  для Вас и конечную  стоимость для клиента с учетом заполнения,

дополнительной комплектации и монтажа.

В случае договорённости о сотрудничество можем предоставить образцы сечений дверного, оконного профиля кп45, кпт74.

На определённых условиях подготовить стенд КП50К с створками (ПОФ, наружне-выдвижное, осевое, фрамужное)

образец т кровли с люком.

№

ед.изм.

Алюминиевый профиль  архитектурных систем «СИАЛ», Литейно-прессовый завод «Сегал», г. Красноярск, Россия

Комплектующие для дверей и окон  завод - ООО «Сатурн», г. Набережные Челны, Россия 

ТОВАРИЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АПК МАСТЕР»      

Республика Казахстан, ВКО, 070000 г. Усть-Каменогорск, 

проспест АБАЯ 100 (тер. УМС-1)  , тел/факс  222-047

Наименование конструкций
цены за каркасы (вкл замок и  шарниры) без ручки 

заполнения и монтажа 


