т. 310-52-31
www.vektorplast.ru

Прайс-лист на продукцию ООО «ВЕКТОР-ПЛАСТ»
 Остекление оконных проемов (изделия ПВХ)
 Остекление балконов и лоджий (алюминиевая раздвижная система)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В данном разделе приведены ориентировочные цены с учетом действующих скидок на типовые окна ПВХ с
учетом: изготовление окна, внешней и внутренней отделкой, работ по монтажу.
За более подробной информацией о стоимости окон, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по
телефонам: т. 310-52-31

Тип изделия

Профильная
система

Цена
Панельный дом
Кирпичный дом

Novotex light

11100,00 р.

12500,00 р.

Novotex termo

11800,00 р.

13200,00 р.

12500,00 р.

14000,00 р.

КВЕ эксперт

14700,00 р.
12500,00 р.

16200,00 р.
14000,00 р.

Novotex light

15100,00 р.

16700,00 р.

Novotex termo

16000,00 р.

17700,00 р.

16900,00 р.

18600,00 р.

КВЕ эксперт

19100,00 р.
16900,00 р.

20800,00 р.
18600,00 р.

Novotex light

18500,00 р.

20300,00 р.

Novotex termo

19600,00 р.

21500,00 р.

20700,00 р.

22600,00 р.

КВЕ эксперт

22900,00 р.
20700,00 р.

24800,00 р.
22600,00 р.

Novotex light

15700,00 р.

17100,00 р.

Novotex termo

16700,00 р.

18100,00 р.

17700,00 р.

19100,00 р.

19900,00 р.
17700,00 р.

21300,00 р.
19100,00 р.

КВЕ siberia

КВЕ siberia

КВЕ siberia

КВЕ siberia
КВЕ эксперт
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 Остекление оконных проемов (изделия ПВХ)
 Остекление балконов и лоджий (алюминиевая раздвижная система)

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ С ПОЛИМЕРНО ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
В данном разделе приведены ориентировочные цены с учетом действующих скидок на типовые изделия
алюминиевой раздвижной системы с учетом: изготовления изделия и его монтажа.
В приведенные ниже цены не включены следующие работы: демонтаж существующих лоджий и балконов,
внутренняя обшивка стен лоджий и балконов декоративными материалами, работы по утеплению стен
лоджий и балконов, доставка изделий и материалов до адреса проведения работ.
За более подробной информацией о стоимости остекления балконов и лоджий, пожалуйста, обращайтесь к
менеджерам компании по телефонам: т. 310-52-31
Тип изделия/ Цена

Тип изделия/ Цена

Цена от 11900 р.

Цена от 15100 р.

Цена от 23200 р.

Цена от 19200 р.

Цена от 26600 р.

Цена от 30300 р.

