
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

ПРАЙС-ЛИСТ
действует с 27.02.2023

Наименование
Толщина

стали,
мм

С полимерным
покрытием*

    (руб/шт)

  С порошковой
окраской**

(руб/шт)

Фасадная кассета
(открытого исполнения) 550х550 мм 

(лицевая 
часть),
565х565 мм – 
монтажные 
размеры
585х585 мм – 
габаритные 
размеры

0,5 мм 395,00 450,00

0,7 мм 525,00 580,00

1 мм - 780,00

550х1180 мм 
(лицевая 
часть), 
565х1195 мм – 
монтажные 
размеры
585х1215 мм –
габаритные 
размеры

0,5 мм 790,00 880,00

0,7 мм 1065,00 1105,00

1 мм - 1555,00

Фасадная кассета
(закрытого исполнения) 535х585 мм 

(лицевая 
часть),
560х585 мм – 
монтажные 
размеры
570х585 мм – 
габаритные 
размеры

0,5 мм 450,00 485,00

0,7 мм 585,00 630,00

1 мм - 860,00

535х1200 мм 
(лицевая 
часть), 
560х1200 мм – 
монтажные 
размеры
570х1200 мм –
габаритные 
размеры

0,5 мм 875,00 970,00

0,7 мм 1170,00 1275,00

1 мм - 1705,00

Угловая кассета
(открытого/закрытого исполнение)

          

275х275мм 0,5 мм 475,00 520,00

0,7 мм 630,00 685,00

1 мм - 925,00

*Полимерное покрытие: RAL 9003, 1015, 9006, 7004, 5021, 6005, 5002, 3005, 8017, 2004, 1018, 3003. RAL 8029 медный, 
1036 золотистый – стоимость рассчитывается индивидуально.
** Цвет по каталогу RAL
Стоимость кассет в руб/м2 (справочно):
Полимерное покрытие: 0,5мм – от 1200 руб/м2, 0,7мм – от 1600 руб/м2.
Порошковое покрытие: 0,5мм – от 1370 руб/м2; 0,7мм – от 1780 руб/м2; 1,0мм – от 2400 руб/м2.
ВНИМАНИЕ! Также возможно изготовление фасадных кассет по размерам заказчика с учетом оптимальности раскроя 
металла. Стоимость рассчитывается индивидуально.



Прайс-лист на кронштейн крепёжный для навесных вентилируемых фасадов

                 L- 90,120,150,180,230

                                                                                                                                                                      Действует со 28.06.2022 г.
                                                                                                                                    Цены указаны в рублях за шт.  с учетом НДС

Прайс-лист на профиль для вентилируемых фасадов
                                                                                                                                                                         Действует с 10.11.2021 г
                                                                                                                                                   Цены указаны в рублях  с учетом НДС

Наименование Толщина стали, 
мм (покрытие)

Ед. измерения Цена

Т-образный профиль
1,1 (оцинк.) пог.м. 161.70

1,2 (оцинк.) пог.м. 180.30

Г-образный профиль
1,1 (оцинк.) пог.м. 83.70

1,2 (оцинк.) пог.м. 93.15

U-образный профиль
1,1 (оцинк.) пог.м. 107.85

1,2 (оцинк.) пог.м. 120.15

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

Наименование
Толщина
стали, мм

(покрытие)
Цена, руб./шт.

Кронштейн крепёжный с шайбой и 
изоляционной прокладкой

КК 90Х80

1,2 (оцинк.) 35.87
2,0 (оцинк.) 54.36

Кронштейн крепёжный с шайбой и 
изоляционной прокладкой

КК 120Х80

1,2 (оцинк.) 40.97
2,0 (оцинк.) 63.46

Кронштейн крепёжный с шайбой и 
изоляционной прокладкой

КК 150Х80

1,2 (оцинк.) 48.13
2,0 (оцинк.) 71.04

Кронштейн крепёжный с шайбой и 
изоляционной прокладкой

КК 180Х80

1,2 (оцинк.) 54.18
2,0 (оцинк.) 78.63

Кронштейн крепёжный с шайбой и 
изоляционной прокладкой

КК 230Х80

1,2 (оцинк.) 63.00
2,0 (оцинк.) 93.67
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