
ПРАЙС-ОРИЕНТИР 
 на основные модели стеклянных дверей 

ТМ «СКЛО ПЛЮС ГЛАС» 
(рисунок – химическое травление) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Лист 1 из 2 

модель 
  «Сатин» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 804 евро 

 
562 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
 888 евро 

 
646 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
 960 евро 

 
718 евро 

модель 
  «Плазма» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 876 евро 

 
635 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
960 евро 

 
718 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
1032 евро 

 
790 евро 

модель 
  «Фламенко» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 876 евро 

 
635 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
960 евро 

 
718 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
1032 евро 

 
790 евро 

+38 (050)300-5757 
+38 (063)761-1415 

rak@sklo-plus-glas.com 

Подробные прайс-листы на 
стеклянные полотна 

дверные коробки и фурнитуру можно 
скачать на сайте: 

Стоимость дверного блока для проёма 
  ВхН ≤ 900х2150 мм 

• Полотно тонированное в массе  +  72 евро 

• Полотно с глубоким травлением  +  64 евро 
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ПРАЙС-ОРИЕНТИР 
 на основные модели стеклянных дверей 

ТМ «СКЛО ПЛЮС ГЛАС» 
(рисунок – объёмная гравировка) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Лист 2 из 2 

модель 
  «Штрих-Код» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 1044 евро 

 
802 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
1128 евро 

 
886 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
1200 евро 

 
958 евро 

модель 
  «АйсЛайн» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 948 евро 

 
 706 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
 1032 евро 

 
 790 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
1104 евро 

 
862 евро 

модель 
  «Родник» 

Фурнитура 
«Atoll»  

Фурнитура 
«WSS»  

коробка  угловая 
прямая 

 
 1032 евро 

 
790 евро  

коробка  угловая 
радиальная 

 
1116 евро 

 
874 евро 

коробка  телескоп 
радиальная 

 
1188 евро 

 
946 евро 

+38 (050)300-5757 
+38 (063)761-1415 

rak@sklo-plus-glas.com 

Подробные прайс-листы на 
стеклянные полотна 

дверные коробки и фурнитуру можно 
скачать на сайте: 

• Полотно тонированное в массе + 72 евро 

• Полотно 2-х сторонний сатин + 48 евро 

Стоимость дверного блока для проёма 
  ВхН ≤ 900х2150 мм 

http://www.sklo-plus-glas.com/
http://glascom.com.ua/catalog.html?cat_id=9
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