
«Утверждаю»                     ООО  «Мировое Дерево» 

 Директор_____________Первушин О.И.                                443099, г. Самара, ул. Заводское шоссе 1 т/факс  3780134 

01.10.15 г                                                                                                                                 e-mail: mirovoe-derevo@narod.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ  

Евроокна и Балконные двери из дерева. 

Материал: трехслойный клееный брус из древесины хвойных и ценных пород. 

Производитель: собственное производство, оборудование «Michael Weinig» (Германия) 

Фурнитура: «ROTO» « ZIGENIA» (Германия) 

Стеклопакеты: изготовлены на оборудовании «LISEC» (Австрия) 

Отделка: Экологически чистые лакокрасочные материалы « ZOWOSAN» (Германия) 
Основные модификации оконных блоков. 

 
Тип оконного блока Цена 1 кв.м. с 2-х кам. с/п  Тип оконного блока Цена 1 кв.м. с 2-х кам. с/п  

 

 

 

 

6100 руб. 

 

 

 

9750 руб. 

 

 

 

 

 

8750 руб. 

 

 

 

 

 

8550 руб. 

 

 

 

 

6700 руб. 

 

 

 

8850 руб. 

 

 

 

 

8850 руб. 

 

 

 

10300 руб. 

 

 

 

 

 

8650 руб. 

 

 

 

 

8650 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики. 
_____________________________________________________________ 
Цены (в Прайс листе) указаны для базовых типов блоков, изготовленных из: 

                                  -брус, все три слоя срощены на микрошип 

                                  -стеклопакет 2-х камерный 34 мм 

                                  -отделка, немецкая система окраски (ZOWOSAN) 

                                  -уплотнитель, двойной  ( DEVENTER ) 

Гарантийное обслуживание: предоставляется Заказчику, при м-же производителя (мес.) – 36 

Шумозащита, Дб                                                                                                                30-36 

Сопротивление теплопередачи (зависит от типа стеклопакета), м.кв. С/Вт –    0,35- 0,9  

Открывание створки,  любые схемы 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация и услуги. 
Отделка  
 Комплексная европейская отделка (антисептик, грунт, краска и изолирующий лак). 

Цвета 

Белый, черный, сосна, дуб, каштан, махагони, орех, палисандр, покрытие ZOWOSAN 

Дерево  

Надбавка к цене заказа за изготовление блоков из твердых пород дерева           + 90% 
                                                                                    Лиственница                            + 20 %  

Конфигурация   
Надбавка к цене конструкции                                  трапеция                                  + 30% 

                                                                                    Арка глухая                               + 50% 

                                                                                   Арка открывающаяся              + 80%  

БРУС  

 Ламели наружные без сростки                                                                                   + 20 %          

Сроки 

Срок исполнения заказа не более                                                                 21-45 раб дней. 
Монтаж    

Надбавка к цене заказа за 1 кв. м. – демонтаж                                        + 7% /кв.м. 

Надбавка к цене заказа за 1 кв. м. – монтаж                                      +20% /кв.м. 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная комплектация. 
 

Антимоскитная сетка, руб за кв. м.                                                                    780 руб 

Водоотлив                                                                                             250 руб. за 1 п.м. 
Надбавка к цене 1 м.кв.базовой конструкции за установку в стеклопакет: 

Одного тонированного стекла,                                                                     1080 руб/ м.кв 

Одного стекла окрашенного в массе цвета «бронза»                                990 руб/кв.м. 

Подоконник                                                                                   5800 руб за 1 кв. м. 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 


