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Прайс-лист на  IMD-фасады,  

коллекция Stone с 15.10.2020 г. 
 

Наименование продукции/услуг 
Цена за 1 м.кв. 
площади, руб. 

Цена за 1 м/пог 
периметра, руб. 

Фасад  глухой Stone односторонний.  
Допустимые размеры: высота от 25 мм до 1514 мм,  
при высоте от 25 мм до 600 мм - ширина от 140 мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25 мм до 600 мм, 
толщина 17 мм. 

3800 520 

Фасад глухой Stone двусторонний.  
Допустимые размеры: высота от 25мм до 1514мм,  
при высоте от 25мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25мм до 600мм, 
толщина 18мм, присадка отверстий под петли. 

5100 650 

Фасад  глухой Stone односторонний со скосом 45 град.  
Допустимые размеры: высота от 25мм до 1514мм,  
при высоте от 25мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25мм до 600мм, 
толщина 17мм. 

4000 520 

Фасад глухой Stone двусторонний со скосом 45 град.  
Допустимые размеры: высота от 25мм до 1514мм,  
при высоте от 25мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25мм до 600мм, 
толщина 18мм, присадка отверстий под петли. 

5400 690 

Фасад-витрина с профилем  Stone односторонний.  
Допустимые размеры: высота от 25мм до 1514мм,  
при высоте от 25мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25мм до 600мм, 
толщина 18мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм. 

7300 980 

Фасад-витрина с профилем  Stone двусторонний.  
Допустимые размеры: высота от 25мм до 1514мм,  
при высоте от 25мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, 
при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 25мм до 600мм, 
толщина 18мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм. 

8400 1060 

Комплект образцов Stone                            Цветовая гамма - 9 вариантов. 2300 

Каталог цветов Stone  (Раскладка представлена в виде плашек формата 
А6 с цветными нарезками из полимерной композиции) 

1400 

Образец фасада Stone, размеры:  
    - высота: 297 мм,             
    - ширина: 210 мм. 

900 

Цоколь. 
Размеры: длина от 100мм до 1200мм, высота 100мм или 150мм / м. пог. 

1300/1400 

Соединительные элементы для цоколя. 
Виды: соединитель 180, угол 90 универсальный, угол 135, заглушка. 
Размеры: высота 100мм или 150мм.,/ м. пог. 

70/90 

Услуги:       

фрезерование паза, руб/шт. 65 

присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт.    65 

присадка отверстий под ручки (диаметр 5мм), руб/шт.    13 

 

*Стоимость фасада складывается из цены за  площадь и цены за периметр. 

  

 

 


