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Прайс-лист на дополнительную комплектацию от 17.04.2017
Металлоконструкции:
Ставни металлические на окно до 1100х900 (одностворчатые)
Решетка из стального квадрата 10мм или полосы на окно глухая

6 500 руб.
3 500 руб.

Внешняя, внутренняя отделка
Профлист с полимерным покрытием, цвет по RAL на выбор заказчика
Дополнительное утепление до 100 мм (пол, потолок, стены) рулонным
утеплителем Knauf
Утепление 100 мм базальтовым плитным утеплителем Rockwool
Окно ПВХ 1100х900 с одинарным стеклопакетом поворотно-откидное
дополнительное
Окно ПВХ 1200х1000 с одинарным стеклопакетом поворотно-откидное
дополнительное
Замена окна 1100х900 на окно 1200х1000
Нестандартные окна ПВХ
Установка двухкамерного стеклопакета в окно ПВХ
Сетка москитная на окно ПВХ 1100х900
Двери ПВХ рассчитываются индивидуально
Полукоммерческий линолеум на пол
Внутренняя отделка панелями ПВХ белого цвета
Откосы окна и двери - панели ПВХ. Стык пол-стены и стены-потолок стартовый профиль. Обрамление окон и дверей уголок ПВХ
Внутренняя отделка ламинированной ДСП
Откосы окна и двери - панели ПВХ. Стык пол-стены - плинтус ПВХ, стеныпотолок – кабель-канал. Обрамление окон и дверей уголок ПВХ
Обрамление окон, дверей наличниками ПВХ (за единицу)
Плинтус ПВХ напольный (отделка одного блок-контейнера)
Дверь межкомнатная финская, белая, с ручкой и замком
Дверь входная стальная утепленная Дорхан
Дверь входная стальная утепленная Дорхан (дополнительная)
Установка закладных деревянных элементов в стены, полы, потолки
Устройство внутренних стен, отделка панелями ПВХ 250мм, высота
2200мм (min 1 м.п.)

+ 8 000 руб.
+ 6 000 руб.
+8000 руб.
+ 6 500 руб.
+ 7 500 руб.
+ 1 000 руб.
6500 руб.\м2
+1000 руб.\м2
+ 1 500 руб.
От 9 000 руб.\м2
+3000 руб.
+9000 руб.

+17000 руб.

+1000
+1000
+ 6 500 руб.
+ 8000 руб
11 000 руб.
100 руб.\шт.
3000 руб.\м.п.

