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Прайс-лист на Июнь 2021г.
Наименование

Цена (руб)

Пример расчета

Сумма (руб)

Алюминиевая пергола. Система
оснащена встроенным
водоотливом, освещением,
мотором Somfy, тканью Sioen.

от 16 500,00

Ширина х Вылет
8м х 4м

528 000,00

Биоклиматическая ламельная
пергола с системой стоечного
водостока включет в себя:
автоматический механизм
синхронного открывания
ламелей, мотор Somfy. ламели,
дистанционный пульт
управление.

от 42 300,00

Ширина х Длинна
8м х 4м

1 353 600,00

Моторизированная стеклянная
раздвижная крыша. Система
состоит из несущих балок и
каркаса ,конструкция оснащена
встроенной системой
водоотлива,под стеклопакет 24
мм,мотор Becker, привод цепь

от 67 500,00

Ширина х Длинна
9м х 7м

4 252 500,00

Пристенная система зимнего
сада. Конструкция оснащена
встроенным водоотливом и
стеновым креплением,под
стеклопакет 12-30 мм

от 15 300,00

Ширина х Длинна
7м х 5м

321 300,00

Горизонтальная солнцезащитная
система, с французским мотором
Somfy включает в себя
алюминиевый каркас из двух
направляющих,
укомплектованного короба под
мотор ткань Serge ferrari.

от 16 000,00

Ширина х Вылет
5м х 5м

400 000,00

Кассетная маркиза с
автоматическим
приводом,мотор White,
используется ткань Para
Tempotest (Италия).

от 7 950,00

Ширина х Длинна
7м х 3,5м

194 775,00

Локтевая маркиза с ручным
приводом, расчет продукции в
белом цвете, используется ткань
Para Tempotest (Италия)

от 5 100,00

Ширина х Длинна
7м х 3,5м

124 950,00

Гильотинное вертикальное
автоматическое остекление,
состоящая из трех створок ,
включает в себя алюминиевый
каркас из двух направляющих,
привод цепь, комплектуеться
коробом под мотор и комплект
створок

от 13 900,00

Ширина х Высота
3м х 3м

125 100,00

Солцезащитная cистема,
конструкция оснащена мотором
Somfy,и тканью Serge Ferrari

от 5 250,00

Ширина х Высота
4м х 4м

84 000,00

Раздвижное безрамное
парковочное остекление, под
каленное стекло 10 мм.

от 14 300,00

Ширина х Высота
6м х 3,5м

300 300,00

Безрамное раздвижное
остекление книжка, под
каленное стекло 8-10 мм

от 8 990,00

Ширина х Высота
6м х 3м

161 820,00

Безрамное слайдерное
остекление из 5-ти створок под
каленное стекло 8-10 мм

от 8 590,00

Ширина х Высота
6м х 3м

154 620,00

Слайдерное остекление из 4-х
створок под стеклопакет 20 мм.
Герметичная система с
повышенной шумоизоляцией

от 17 700,00

Ширина х Высота
4м х 3м

212 400,00

Теплые алюминиевые подъемно
раздвижные двери, заполнение
стеклопакет 30 мм

от 49 200,00

Ширина х Высота
4м х 3м

590 400,00

Теплые алюминиевые складные
двери гармошка,заполнение
стеклопакет 30 мм.

от 49 650,00

Ширина х Высота
6м х 3м

893 700,00

Плиссерованная москитная
сетка. Уникальная
противомоскитная система
расчитанная для больших
проемов

от 3 490,00

Ширина х Высота
6м х 3м

63 000,00

Цельностеклянные ограждения с
укомплектованным нижним
несущим профилем под стекло
12-16-20 мм

от 13 700,00

Длинна
10м

137 000,00

Монтаж пергол, веранд и
остекления

Собственная монтажная служба позволяет нам
производить монтаж в сжатые сроки и гибко
подходить к вопросам монтажа. Наши монтажники
обладают большим опытом сборки конструкций и
остекления.

Изготовление
металлоконструкций (подиумов)

Укладка террасной доски

Наша компания специализируется на изготовлении
металлоконструкция различной сложности. Наше
производство расположено в Московской области.
Площадь сварочного и сборочного цеха более 1000
квадратных метров.

Мы являемся дилерами крупнейших производителей террасной
доски из ДПК. Наша компания осуществляет поставку и монтаж
под ключ доски и комплектующих изделий.

