Офисные перегородки Paris
п/п

Наименование

1

Комбинированная
перегородка Paris

2

Комбинированная
перегородка с жалюзи Paris

3

Стекляннаые перегородки с
жалюзи Paris

4

Стеклянные перегородки c
матовым стеклом Paris

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

Алюминиевый профиль 76х26мм.
Двойное остекление из стекла 5мм, нижние наполнение из
гипсокартона с износостойким покрытием и
звукоизоляционным наполнением

3500,00

Алюминиевый профиль 76х26мм.
Двойное остекление из стекла 5мм со встроенными жалюзи,
нижние наполнение из гипсокартона с износостойким
покрытием и звукоизоляционным наполнением

3800,00

Алюминиевый профиль 76х26 мм.
Двойное остекление и жалюзи до высоты двери, с двойным
остеклением из прозрачного стекла толщиной 5 мм до уровня
потолка.
Алюминиевый профиль 76х26 мм.
Двойное остекление из матового стекла толщиной 5 мм до
высоты двери, прозрачное стекло «двойной витраж» до уровня
потолка.

3900,00

3800,00

Офисные перегородки Madrid
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Стеклянные перегородки
Madrid

2

Непрозрачная перегородка
Madrid

3

Комбинированная
перегородка Madrid

Алюминиевый профиль 50х25 мм.
Одинарное остекление из прозрачного стекла толщиной 5 мм с
импостом до высоты двери.

2400,00

Алюминиевый профиль 50х25мм.
С наполнением из ламинированного ДСП.

2400,00

Алюминиевый профиль 50х25мм.
Одинарное остекление из стекла 5мм, наполнение из
ламинированного ДСП.
P.S. Вместо жалюзи – матовая пленка по той-же цене.

3100,00

Офисные перегородки Berlin
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Стационарные каркасные
перегородки Berlin

Алюминиевый профиль 80х40 мм.
Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 6мм.

3600,00

2

Стеклянные перегородки c
жалюзи Berlin

Алюминиевый профиль 80х40 мм.
Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 6 мм и
встроенные жалюзи.

4200,00

3

Непрозрачная перегородка
Berlin

Алюминиевый профиль 80х40мм. Наполнение из гипсокартона
с износостойким акриловым покрытием со
звукоизоляционным заполнением Izover.

Офисные перегородки Milan
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Алюминиевый профиль 40 мм.
Прозрачное закаленное стекло толщиной 10-12 мм. Дверное
полотно 2000х800

Цельностеклянная
перегородка системы Milan

2900,00

Офисные перегородки Palermo
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Цельностеклянные
перегородки c двойным
остеклением «Palermo»

Алюминиевый профиль 65х26 мм.
Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 8 мм

7800,00

2

Цельностеклянные
перегородки c двойным
остеклением «Palermo»
матированные

Алюминиевый профиль 65х26 мм.
Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 8 мм
матированное пленкой с поликарбонатным профилем.

8800,00

Торговые перегородки
п/п

Наименование

1

Стеклянные перегородки
London

2

Цельностеклянная
перегородка системы Milan
(торговые перегородки)

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

Алюминиевый профиль 50х25мм. Одинарное остекление из
прозрачного стекла толщиной 5мм. с импостом до высоты
двери.

2400,00

Алюминиевый профиль 40мм. Прозрачное закаленное стекло
толщиной 10-12мм. Дверное полотно 2000х800

2900,00

Противопожарные перегородки
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Противопожарные
светопрозрачные
перегородки Eiw-15

Используются для внутренних помещений. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

25000,00

2

Противопожарные
светопрозрачные
перегородки Eiw-30

Используются для внутренних помещений. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

27000,00

3

Противопожарные
светопрозрачные
перегородки Eiw-45

Используются для внутренних помещений. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

31000,00

4

Противопожарные
светопрозрачные
перегородки Eiw-60

Используются для внутренних помещений. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

35000,00

5

Противопожарные
светопрозрачные
конструкции Е-15, E-30

Используются для внешнего остекления. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

24000,00

6

Противопожарные
светопрозрачные
конструкции Е-45, E-60

Используются для внешнего остекления. Алюминиевый
профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое
многослойное стекло.

33000,00

Раздвижные перегородки
п/п
1

2

3

Наименование
Раздвижная
складывающаяся
перегородка-гармошка
“Helsinki”
Раздвижная
складывающиеся
перегородка-«стена»
“Stockholm”

Эскиз

Цельностеклянная
раздвижная
складывающаяся
перегородка-гармошка
“Pekin”

Описание

Стоимость от, руб.

Покрытие ЛДСП (базовый цвет). Высота створок 3 м., ширина
перегородки – 5м. Звукоизоляция – 41 db.

390 евро

Покрытие ЛДСП (базовый цвет). Высота створок 4 м., ширина
перегородки – 5м. Звукоизоляция – 41 db.

290 евро

Высота створок 2,5м., ширина перегородки – 5м. Толщина
закаленного стекла – 8мм. Фурнитура и фиттинги –
шлифованная нержавеющая сталь

6800,00

Сантехнические перегородки
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Сантехнические
перегородки системы
Monaco

Заполнение из крашеного стекла «Стемалит» по каталогу RAL.
Фурнитура - нержавеющая сталь.

6900,00

2

Сантехнические
перегородки системы
Shanghai

Алюминиевый профиль (окрас по RAL). Заполнение из
ламинированного ДСП, толщиной 16мм. Пластиковая ручка –
задвижка с индикатором занятости.

2100,00

3

Сантехнические
перегородки системы
Barselona

Алюминиевый профиль 50х25мм. (окрас по RAL). Наполнение
из ламинированного ДСП, толщиной 8 мм. Ручка – задвижка из
нержавеющей стали с индикатором занятости.

2400,00

4

Сантехнические
перегородки из пластика
системы Perugia

Фурнитура PBA (пр-во Италия). Заполнение HPL панели,
толщиной 12мм.

6800,00

Мобильные перегородки
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

1

Мобильные перегородки
"Бордо", ЛДСП

Глухой модуль ламинированное ДСП 1300x600х32мм.

3650,00 за шт.

2

Мобильные перегородки
"Бордо", ЛДСП

Глухой модуль ламинированное ДСП 1800x1000х32мм.

6900,00 за шт.

3

Мобильные перегородки
"Бордо", стекло/ЛДСП

4

Мобильные перегородки
"Бордо", стекло/ЛДС

Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП
1600х800Х32мм.

5

Мобильные перегородки
"Бордо", стекло

Размер 1300х600х32мм. Стекло класса м1, толщиной 4мм.

Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП
1300х600Х32мм.

Стоимость м2 от, руб.

4200,00 за шт.

5750,00 за шт.

3950,00

6

Мобильные перегородки
"Валенсия" ЛДСП

7

Мобильные перегородки
"Валенсия", стекло с жалюзи

8

9

Ламинированное ДСП 1300x600х25мм.

1900,00

Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП
1300х600Х25мм

2950,00

Мобильные перегородки
"Валенсия", стекло

Размер: 1300х600х25мм. Стекло класса М1, толщиной 4мм.

3600,00

Мобильные перегородки
"Валенсия", стекло
закаленное

Размер: 1300х600х25мм. Стекло класса М1, толщиной 4мм.

4800,00

Двери
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м2 от, руб.

1

Откатные стеклянные двери
«в обвязке»

Стандартное полотно 2000х800мм. Встроенная ручка-кноб.

10500,00

2

Автоматические раздвижные
цельностеклянные двери

Автоматика пр-во Италия. Стандартное полотно 2000х800мм.
Базовый набор режимов и настроек.

49000,00

3

Откатные цельностеклянные
двери

Стандартное полотно из закаленного стекла толщ. 8мм.
Размеры - 2000х800мм. Встроенная ручка-кноб.

16200,00

4

Дверь в алюминиевой
коробке Paris/Berlin,
двойной витраж с жалюзи

Дверь в алюминиевой коробке, «двойной витраж с жалюзи» в
системе перегородок Paris/Berlin. Полотно – 2000х800мм.
Фурнитура – ручка с замком «Hoppe London»

17600,00

5

Дверь в алюминиевой
коробке Paris/Berlin,
одинарный витраж

Дверь в алюминиевой коробке с одинарным остеклением, в
системе перегородок Paris/Berlin. Полотно - 2000х800мм.
Фурнитура – ручка с замком Hoppe London (матовый хром).

16200,00

6

Дверь в алюминиевой
коробке Madrid, одинарный
витраж

Дверь в алюминиевой коробке, с одинарным остеклением, в
системе перегородок Madrid. Полотно - 2000х800мм.
Фурнитура – ручка с замком.

8800,00

7

Дверь непрозрачная в
алюминиевой коробке

Непрозрачная дверь в алюминиевой коробке. Полотно
крашенное - 2000х800мм.
Базовые цвета – серый, белый. Фурнитура – ручка с замком

12200,00

8

Дверь непрозрачная в
алюминиевой обвязке

Из ЛДСП, в алюминиевой обвязке, в системе перегородок
Madrid. Полотно -2000х800мм.

8200,00

9

Дверь откатная, в
алюминиевой обвязке,
одинарное остекление

Откатная дверь с одинарным остеклением, в алюминиевой
обвязке, в системе перегородок Madrid. Полотно 2000х800мм.

8900,00

10

Дверь цельностеклянная 8
мм в обжимной коробке

Дверь цельностеклянная из прозрачного закаленного стекла,
толщиной 8мм. в составе цельностеклянной перегородки
серии Milan, в обжимной коробке. Дверное полотно 2000х800мм. Фурнитура (петли, нажимная гарнитура) –

18100,00

11

Дверь цельностеклянная
откатная

Откатная цельностеклянная дверь из прозрачного закаленного
стекла, толщиной 8 мм.. Полотно - 2000х800мм. Трек с
каретками, ручкой - трубой из нержавеющей стали.

20200,00

12

Дверь цельностеклянная
10мм

Дверь цельностеклянная из прозрачного закаленного стекла,
толщиной 10мм. в составе цельностеклянной перегородки
серии Milan. Полотно - 2000х800мм. Фурнитура (петли, ручка
труба, напольный доводчик с ФОП 90гр., угловой напольный

16100,00

13

Дверь алюминиевая
одинарный витраж, стекло
матовое

Дверь алюминиевая с одинарным матовым стеклом в
алюминиевой телескопической коробке, в строительном
проеме толщиной до 250мм. Полотно – 2000х800мм.
Фурнитура - Hoppe London.

22100,00

14

15

16

Дверь алюминиевая в алюминиевой телескопической коробке
в строительном проеме, толщиной до 250мм. Полотно
«двойной витраж со встроенными жалюзи» – 2000х800мм.
Фурнитура - Hoppe London.

Дверь алюминиевая с
жалюзи

Непрозрачная дверь. в телескопической алюминиевой
коробке, толщиной до 250мм. ЛДСП по выбору. Полотно –
2000х800мм.

Непрозрачная дверь

23800,00

19900,00

Цельностеклянная дверь в алюминиевой телескопической
коробке в строительном проеме, толщиной до 250мм. Полотно
– 2000х800мм. Фурнитура из шлифованного алюминия.

20100,00

Описание

Стоимость м2 от, руб.

Стеновые панели Riga

Негорючие ГВЛ и СМЛ панели. Панели из натурального дерева,
ламинированное или шпонированное ДСП, МДФ с различной
кромкой позволят найти сочетание с мебелью из самых
диковинных пород дерева.

4500,00

Стеновые панели Riga

Навесные стеновые панели из шпонированного и
ламинированного ДСП. Широчайший выбор цветов панелей и
проставок, между ними, даст простор для самой смелой
дизайнерской мысли.

3000,00

Стеновые панели Minsk

Ламинированные, шпонированные ДСП панели
смонтированные каркасной системе. Ламинированное или
шпонированное ДСП, МДФ, СМЛ позволит найти сочетание с
мебелью из самых диковинных пород дерева.

1600,00

Цельностеклянная дверь

Стеновые панели
п/п

1

2

3

Наименование

Эскиз

4

Ламинированные, шпонированные ДСП панели
смонтированные на омега – профиле. Облицовочные
нащельники могут быть окрашены в любой цвет по каталогу
RAL, выполнены из анодированного алюминия и, даже,
окрашены под структуру дерева различных пород

Навесные стеновые панели
Minsk

2900,00

Ограждения
п/п

Наименование

Эскиз

Описание

Стоимость м. пог. от, руб.

1

Ригельные ограждения
(диаметр 38,1 мм)

Наиболее популярный тип ограждения с тремя ригелями из
нержавейки. Нержавеющие лаеры или струны закреплены на
сварку. Профиль стоечный диаметром 38,1 мм., наконечник
типа «палец».

4800,00

2

Стоечные ограждения

Профиль стоечный и поручень диаметром 38 мм., наконечник
типа «палец». Стекло закаленное 6мм. Крепление стойки в пол
методом бурения.

6600,00

3

Цельностеклянные
ограждения с креплением на
алюминиевом профиле без
поручня

Крепление на зажимном алюминиевом профиле h-100мм.
Высота ограждений - 950мм. Закаленное стекло, толщиной 12
мм.

13500,00

4

Цельностеклянные
ограждения с креплением на
алюминиевом профиле с
поручнем

Крепление на зажимном анодированном алюминиевом
профиле h-105мм.
Поручень из анодированного алюминия , диаметром
42мм.Высота ограждений - 950мм. Закаленное стекло,
толщиной 12 мм.

16600,00

5

Цельностеклянные
ограждения с креплением на
точечных креплениях с
квадратным деревянным
поручнем

Точечные крепления типа, диаметром 45мм. Высота
ограждений - 950мм. Закаленное стекло, толщиной 12 мм.

23300,00

6

Ограждение без поручня на
министойках

Крепление на напольных стеклодержателях . Отделка
полированная нержавеющая сталь. Стекло закаленное,
толщиной 12мм. Кромка стекла полированная.

19100,00

