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Спрашивайте греющие окна “Термо Глас” в салонах города. 
Рекомендуеммый прайс-лист для физических лиц на готовые изделия от компании “Алюс” от  03.02.2016. Все цены в руб/кв.м. 
с учетом НДС 18%

Примечание

Возможны другие конфигурации стеклопакетов, в том числе с тонировкой.
Для оптовых клиентов действуют скидки.

75 000  

С внутренним 
обогревом 85 000  

Двухкамерный 
(4+4+4.4.3term)

Самоочищение. Всегда чистые и красивые 
окна без ваших усилий. Устанавливается 
внешнее стекло с особым покрытием. 
Стекло 4мм.

Однокамерный

Двухкамерный

Thermo Glass Private - 
стеклопакет с изменяемой 
прозрачностью.

Приват. Одним нажатием кнопки скроет вас 
от посторонних взглядов, где бы вы не 
находились: личном кабинете, спальне, 
комнате переговоров.

Без обогрева

ПРАЙС-ЛИСТ

Экономный. Подходит для алюминиевых 
конструкций и мансардных окон. Отличный 
вариант при ограниченной толщине 
стеклопакета. Стекло 4мм.

t нагрева стекла  
30-40*С

t нагрева стекла  
50-55*С

Thermo Glass Simple - 
нагреваемый 
однокамерный 
стеклопакет.

ЦенаТип изделия Описание

11 520  

13 920  

Площадь стеклопакета от 0,20 до 0,45 кв.м.
Площадь стеклопакета от 2 до 4 кв.м.

18 260  

13 120  

15 360  

16 000  

21 280  

17 000  

Thermo Glass Double - 
нагреваемый 
двухкамерный стеклопакет.

Thermo Glass Triplex - 
нагреваемый стеклопакет 
повышенной прочности.

Thermo Glass Active - 
нагреваемый стеклопакет с 
функцией самоочищения.

Оптимальный. Лучшее сочетание цены и 
функциональности. Хорошо подходит для 
обогрева помещения и теплосбережения. 
Стекло 4мм.

t нагрева стекла  
30-40*С

t нагрева стекла  
50-55*С

Суперпрочный. Идеальное решение для 
остекления кровли, витрин и панорамных 
окон. Защита от проникновения.

Однокамерный 
(6term+4.4.1)

Фигуры (многоугольник, овал, круг, арка)

Увеличение цены в зависимости от размеров стеклопакета

Увеличение цены в зависимости от формы стеклопакета

плюс 100%
плюс 50%
плюс 15%
плюс 25%
плюс 50%

по согласованию

плюс 50%
по согласованию

Площадь стеклопакета от 4 до 5 кв.м.
Площадь стеклопакета от 5 до 6 кв.м.
Площадь стеклопакета свыше 6 кв.м.

Фигуры (треугольник, трапеция)

Площадь стеклопакета менее 0,20 кв.м.
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