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Компания СТАЛ
Центральный офис:
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. 983-00-70

Прайс-лист на прозрачные защитные решетки Polyprotect от 01.09.18
Всегда в наличии на складе. Возможна доставка в течение 3-х рабочих дней.
Наименование

Описание

Цена

РП-P

Прозрачная решетка (рама окрашенная по Ral)

9850 руб/м2

РП-Н

Прозрачная решетка (рама шлифованная из нержавеющей стали)

12000 руб/м2

РП-НП

Прозрачная решетка (полированная рама из нержавеющей стали)

13000 руб/м2

Витраж

Витражный рисунок на ламели

Нестандарт

Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL

2000 руб/ламель
+30% к стоимости изделия

Минимальная оплата за 1 м2

Монтаж решеток
Наименование

Цена/ед. изм.

Стандартный монтаж

2300 руб/шт.

Монтаж при сборке на месте

3700 руб/шт.

Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна (окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по
месту, на винты. Крепится швеллер в оконный проем, к нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается

Дополнительные услуги
Наименование

Цена/ед. изм.

Доплата за монтаж выше первого этажа

500 руб/шт.

Демонтаж металлических конструкций

550 руб/шт.

Доплата за установку дополнительного монтажного крепления (стандартная установка на дюбель-гвозди)

100 руб/шт.

Доплата за установку дополнительного монтажного крепления (установка на химические анкера)

600 руб/шт.

Подъем конструкции на этаж

50 руб/шт.

Доставка в пределах МКАД

2500 руб/услуга

Доставка за пределы МКАД

30 руб/км.

Доплата за монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов *

1000 руб/шт.

Утилизация

1500 руб/шт.

* - доплата за монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов в период с 1 ноября по 1 апреля.
Стандартный монтаж включает в себя установку металлической конструкции на монтажные анкеры.
Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление индивидуальных изделий и т.д. - определяется
замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.
Срок изготовления от 5-7 раб. дней.
Вызов мастера замера за пределы Москвы 30 руб/км.
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