АКЦИЯ: 100%ГАРАНТИЯ САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! Найдете дешевле - вернем 2 разницы в цене
Прайс-лист на металлопластиковые окна ГК "АНТАНТА"

АКЦИЯ

Тип
Цена за м2

Скидка 1510
р/м2
9889 р/м2
VIP Премиум

10279 11399
ГОСТ
монтаж

Срок п р.

Профиль

Фурнитура

Стеклопакет

9 раб. дней

г. 8

(8652)330-007

АНТАНТА.РФ

8-800-25-000-45 (звонок бесплатно)

Комфорт плюс

Комфорт

Эконом плюс

Эконом

7599 8569

6599 7699

5489 6539

4659 5639

3399 4129

2898 3689

ГОСТ
монтаж

ГОСТ
монтаж

ГОСТ
монтаж

Д Ы Ш А Щ И Е
О К Н А !
15 раб. дней
9 раб. дней
7 раб. дней

ГОСТ
монтаж

15 раб. дней

7 раб. дней

20 раб. дней

Три контура уплотнения
(защита от шума, пыли,
теплопотерь)
6ти камерный

PLAFEN 75
ПЛАФЕН

PLAFEN 70, ENWIN 70
ПЛАФЕН, ЭНВИН

DECEUNINCK 70
ДЕКЁНИНГ

ENWIN 60
ЭНВИН

PLAFEN 58,
ПЛАФЕН

5ти камерный

5ти камерный

Баутек
3х камерный

4х камерный

3х камерный

Winkhaus activPilot
(ГЕРМАНИЯ)

Winkhaus activPilot
(ГЕРМАНИЯ)

Winkhaus activPilot
(ГЕРМАНИЯ)

Winkhaus activPilot
(ГЕРМАНИЯ)

ELEMENTIS 2
(ТУРЦИЯ)

ELEMENTIS 2
(ТУРЦИЯ)

3х ступенчатый фиксатор
наклона,
противовзломная
фурнитура, приточный
клапан AirBox

приточный клапан AirBox

1-камерный

1-камерный

Энергосберегающий

Простой

Простой

4-16TSS-4И

4-16-4

4-16-4

Серый

Серый

Черный

Три контура уплотнения
(защита от шума, пыли,
теплопотерь)
5ти камерный

Winkhaus activPilot
(ГЕРМАНИЯ) 3х ступ.

фиксатор наклона, фиксатор
поворота , противовзломная 3х ступенчатый фиксатор
3х ступенчатый
наклона, фиксатор
фурнитура, защитная
фиксатор наклона,
поворота,
противовзломная
пластина, ручка с ключом или
противовзломная
фурнитура,
ручка ROTO без ключа,
фурнитура,
приточный клапан AirBox
шумоизоляция отлива,
шумоизоляция отлива,
приточный клапан AirBox
приточный клапан AirBox

Серый, черный на выбор,
нижняя заглуш паза штапика

Прайс-лист на металлопластиковые окна АНТАНТА

Бизнес

DECEUNINCK 76
ДЕКЁНИНГ

2х-камерный Мульти
функциональный
6CGSolar-14ASF(Ar)-4M
1 12ASF(Ar)-4И

Скидка 600 р/м2
5939 р/м2

Премиум

PLAFEN 86
ПЛАФЕН

(Аргон!Шумозащита,
теплая рамка)

Уплотнитель

Прайс-лист от 09.10.2017

2х-камерный
Мульти
функциональный
(Теплопакет 2.0)
4SPGU-10TSS-4M1
-10TSS-4М1
(Теплая рамка)
Серый,
нижняя заглуш паза штапика

1-камерный
Мульти
функциональный
(Теплопакет 2.0)
4SPGU-16TSS-4M1
(Теплая рамка)

1-камерный
Мульти
функциональный
(Теплопакет 2.0)
4SPGU-16TSS-4M1
(Теплая рамка)

черный,

Серый, черный на выбор,
нижняя заглуш паза штапика

ниж.заглуш паза штапика

1-камерный
(Теплопакет S)

НОВИНКА ! Раздвижная ПВХ Система "BALKONKA" : 1м2 - 3659 + комплектация по прайсу

Дополнительно к красной цене предлагается
(Указанная стоимость применяется, если покупать не в комплекте все эти позиции, как предлагается выше, а отдельно).
Москитная сетка с креплениями – 390р./шт. RAL9016 / 450р./шт. RAL8017
Водоотлив – 198р./шт.
Подоконники с заглушками - 550р./шт.
Доставка окон по городу – 550р.
Расходные материалы: комплект ГОСТ – 330р./м2.
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Расходные материалы: комплект – 220р./м2..
Демонтаж 150р./м2
Монтаж: по ГОСТу – 550р./м2 (со сбором и выносом мусора в контейнер).
Обычный монтаж – 385р./м2 (со сбором и выносом мусора в контейнер).

Дополнительная комплектация:
Заполнение стеклопакета аргоном – 100р.*/м2. Аргон удерживает до 60% тепла, отражает УФ-излучение. (Предотвращает выгорание оконного текстиля, мебели и декоративной
отделки стен).
Мультифункциональный ультрапакет 4Ultra-16ASF-4Ultra - 300р.*/м2. Или мультифункциональный стеклопакет 4Clima Guard Solar-16-4M1 – 500 р.*/м2.(Сберегают внутреннее
тепло на 60%, отражают внешнее на 45%), теплопакет 4DS Red Gold-16TSS-4M1 - 550р.*/м2.
Энергосберегающий стеклопакет 4м1- 16-4И – 200р.*/м2. (1 нанослой серебра. Аккумулирует тепло. Желательный элемент для «северных» окон).
Добавление третьего стекла к 2-х камерному стеклопакету - 500р.*/м2. (Повышает уровень тепло- и шумоизоляции).
Стекло 6 мм Clima Guard Solar – 750р.*/м2. (антирезонансный эффект, улучшенный эстетический вид).
Ламинация профиля с одной стороны 1650р.*/м2 .
Ламинация подоконника 2640р./м2.
Покраска отлива под ламинацию 2640р./м2.
Шумоизоляция водоотлива - 290р./шт. (Даже капли дождя не будет слышно!)
Откосы внутренние до 250мм - 440р. пог. м, до 350мм - 548р. пог. м, до 450мм - 656р. пог. м.
Откос пластиковый/пластиковый ламинированный/жестяной (наружный) – 990/1540/1540 р./м2.
Нащельник – 110р./м. пог. (Закрывает монтажный шов, улучшая эстетический вид окна).
“Невидимая решетка” – ламинированное стекло триплекс (усиленное), противовзломная фурнитура, пластина от высверливания, ручка с ключом
- 2359р.*/м2 (кроме окон эконом и эконом плюс), для VIP 2100р.*/м2.
Детский замок врезной – 1350р./шт., накладной – 649р./ шт. (Не допускает открыть окно сбоку, позволяя открыть его сверху, как форточку).
Фиксатор поворота створки – 1850р./шт.
Декоративная раскладка (индивидуальный дизайн окон) – 495р./м. пог. Крестовое соединение – 220р./шт. Цвет белый, золотой – 8мм.
Вторая открывающаяся створка (или штульповое открывание) эконом плюс - 2310р.*/ шт. Комфорт и комфорт плюс - 2625р.*/шт., Бизнес - 3049р.*/шт. Премиум
-3465р.*/шт. VIP Премиум - 4049р.*/шт.
Окна оригинальной формы: трапеция, треугольник - 3850р.*/шт. Ламинированная трапеция, треугольник - 4950р.*/шт. Арка - 4400р.*/шт.
Ламинированная арка - 5500р.*/шт.
Профиль усиленный - 519р./м. пог. (Необходим при больших площадях окон, а также на верхних этажах высотных зданий).
Адаптер соединитель 699р./м. пог. (При помощи него можно соединять оконные конструкции под любым углом, н-р, в случае эркерных балконов).
Тонирование стеклопакета плёнкой 990р.*/м2.
Тонированное стекло в массе (матовое, кризет, рефлективное, триплекс, каленое, самоочищающееся и др.) – см. доп. прайс «Стеклопакеты».
Нажимной гарнитур (ручка) - 585р/шт., замок-ролик, замок с защелкой - 825р., многозапорный замок – 1500р.
Ручка дверная офисная скоба - 990р. (В комплекте 2 ручки для обеих сторон двери).
Доставка по городу – 550р.
Вывоз мусора на свалку – 1650р.
Окно или балконная дверь с одной открывающейся створкой +30% к прайсу.
Входная дверь Эконом+ENWIN 60 (наружнего, внутреннего открывания) - 7790 руб\м2; Комфорт+ PLAFEN 70 (наружнего открывания) - 8990 руб\м2
Заглушка паза штапика - 50 р\п.м.
Ручка Roto - 350\450 р. (белая \ цветная), ручка Roto с ключом - 1350\1550 р. (белая\цветная)
Приточный клапан AirBox (накладной монтаж, воздухопроницаемость до 31м3\ч) - 1000 р.; Приточный клапан Aereco (монтаж с перфорацией, воздухопроницаемость до 35м3\ч) - 4000 р.

* - Стоимость удорожания от указанной цены по прайсу.

ВАЖНО: Если заказ менее 1,5м2 - отдельно оплачивается выезд замерщика, доставка и работа монтажников.

