
Полипротект 
 
 

Центральный офис: 
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (499) 648-38-98 

Утверждаю /______________/

Прозрачные решетки PolyProtect 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

Основные конструкции Ед.из. Цена

РП-P / Прозрачная решетка, рама окрашенная по Ral м2 15520

РП-Н / Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали м2 18900

РП-НП / Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали м2 20480

РП-P / Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной замок. Рама
окрашенная по Ral

м2 19760

Нестандарт / Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL +30% к
стоимости

изделия

Врезной замок / Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок CISA 46.315.30;
цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка цилиндровая Apecs DP-C-09-INOX)

компл 4610

Замок навесной / Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01 шт 370

*Минимальная оплата за 1 м²

Дополнительные конструкции Ед.из. Цена

Сетка москитная** м2 2120

Установка сетки в проём + установка креплений. шт 370

** Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не предоставляется.

Дополнительные работы Ед.из. Цена

Выезд замерщика за пределы МКАД (выезд, замер, составление сметы, заключение договора) км 30

Доставка в пределах МКАД (одна машина, до 10 изделий) 2500

Доставка за МКАД (одна машина, до 10 изделий) км 30

Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие) этаж 50

Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные анкеры) шт 2300

Монтаж при сборке на месте*** шт 3700

Доплата за монтаж выше первого этажа шт 500

Демонтаж металлических конструкций (решёток) шт 550

Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное) шт 100

Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления) шт 600

Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов шт 1000

Вывоз и утилизация демонтированных решёток шт 1500

*** 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

tel:+74996483898


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 раб. дней.


