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Прайс-лист на изготовление триплекса и стекло листовое 

Материал, толщина Цена в 
руб., за м2 

(ТрТ) триплекс тонированный 4/4  3500 

(ТрТ) триплекс тонированный 6/4 4125 

(ТрТ) триплекс тонированный 6/6  4750 

(ТрТ) триплекс тонированный 8/8  6500 

(ТрТ) триплекс тонированный 10/10 7750 

(ТрДо) триплекс с натуральным объемным декором 6/6  4580 

(ТрДо) триплекс с натуральным объемным декором 8/8 5520 

(ТрДо) триплекс с натуральным объемным декором 10/10  6210 

(ТрДот) триплекс тонированный с натуральным объемным декором 6/6 6250 

(ТрДот) триплекс тонированный с натуральным объемным декором 8/8 8000 

(ТрДот) триплекс тонированный с натуральным объемным декором 10/10  9250 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 2,1/зкс 2850 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 3/зкс 2750 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 4/зкс 2720 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 5/зкс 2920 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 6/зкс 3090 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 8/зкс 3560 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом 10/зкс 3905 

(ТрБ зкс) триплекс с зеркалом зкс/зкс 3100 

(ТрМр мягкий) триплекс мягкий матовый с полноцветным рисунком 4/в 3970 

(ТрМр мягкий) триплекс мягкий матовый с полноцветным рисунком 5/в 4170 

(ТрМр мягкий) триплекс мягкий матовый с полноцветным рисунком 6/в 4340 

(ТрМр мягкий) триплекс мягкий матовый с полноцветным рисунком 8/в 4810 

(ТрМр мягкий) триплекс мягкий матовый с полноцветным рисунком 10/в 5155 

(Трзкс мягкий) триплекс мягкий с зеркалом зкс/в 2550 

(ТрМ мягкий) триплекс мягкий матовый 4/в 2170 
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(ТрМ мягкий) триплекс мягкий матовый 5/в 2370 

(ТрМ мягкий) триплекс мягкий матовый 6/в 2540 

(ТрМ мягкий) триплекс мягкий матовый 8/в 3010 

(ТрМ мягкий) триплекс мягкий матовый 10/в 3355 

(ТрМ) триплекс матовый 2,1/2,1  2800 

(ТрМ) триплекс матовый 3/3 2600 

(ТрМ) триплекс матовый 4/4  2540 

(ТрМ) триплекс матовый 5/5  2940 

(ТрМ) триплекс матовый 6/6  3280 

(ТрМ) триплекс матовый 8/8 4220 

(ТрМ) триплекс матовый 10/10  4910 

(ТрМр) триплекс матовое с полноцветным рисунком 2,1/2,1 4100 

(ТрМр)  триплекс матовое с полноцветным рисунком 3/3 3900 

(ТрМр)  триплекс матовое с полноцветным рисунком 4/4 3840 

(ТрМр) триплекс матовое с полноцветным рисунком 5/5 4240 

(ТрМр) триплекс матовое с полноцветным рисунком 6/6 4580 

(ТрМр) триплекс матовое с полноцветным рисунком 8/8 5520 

(ТрМр) триплекс матовое с полноцветным рисунком 10/10 6210 

(ТрБ) триплекс б/цв 2,1/2,1 2600 

(ТрБ) триплекс б/цв 3/3 2400 

(ТрБ) триплекс б/цв 4/4 2340 

(ТрБ) триплекс б/цв 5/5 2740 

(ТрБ) триплекс б/цв 6/6 3080 

(ТрБ) триплекс б/цв 8/8 4020 

(ТрБ) триплекс б/цв 10/10 4710 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой 2,1/2,1 3600 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой 3/3 3400 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой 4/4 3340 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой 5/5 3740 
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(ТрД) триплекс декорированный пленкой  6/6 4080 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой  8/8 5020 

(ТрД) триплекс декорированный пленкой  10/10 5710 

(ТркТ) триплекс каленое тонированное 4/4 5500 

(ТркТ) триплекс каленое тонированное 4/6 6525 

(ТркТ) триплекс каленое тонированное 6/6 7550 

(ТркТ) триплекс каленое тонированное 8/8 9900 

(ТркТ) триплекс каленое тонированное 10/10 11750 

(ТркДо) триплекс каленое с натуральным объемным декором 4/4 6640 

(ТркДо) триплекс каленое с натуральным объемным декором 5/5 7040 

(ТркДо) триплекс каленое с натуральным объемным декором 6/6 7380 

(ТркДо) триплекс каленое с натуральным объемным декором 8/8 8920 

(ТркДо) триплекс каленое с натуральным объемным декором 10/10 10210 

(ТркБ зкс) триплекс каленое с зеркалом 4/зкс 3720 

(ТркБ зкс) триплекс каленое с зеркалом 5/зкс 4120 

(ТркБ зкс) триплекс каленое с зеркалом 6/зкс 4490 

(ТркБ зкс) триплекс каленое с зеркалом 8/зкс 5260 

(ТркБ зкс) триплекс каленое с зеркалом 10/зкс 5905 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 4/4 6140 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 5/5 6940 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 6/6 7680 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 8/8 9220 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 10/10 10510 

(ТркМр) триплекс каленое матовое с полноцветным рисунком 12/12 запрос 

(ТркМ) триплекс каленое матовое 4/4 4540 

(ТркМ) триплекс каленое матовое 5/5 5340 

(ТркМ) триплекс каленое матовое 6/6 6080 

(ТркМ) триплекс каленое матовое 8/8 7620 

(ТркМ) триплекс каленое матовое  10/10 8910 
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(ТркД) триплекс каленое декорированный пленкой 4/4 5340 

(ТркД) триплекс каленое декорированный пленкой 5/5 6140 

(ТркД) триплекс каленое декорированный пленкой 6/6 6880 

(ТркД) триплекс каленое декорированный пленкой 8/8 8420 

(ТркД) триплекс каленое декорированный пленкой 10/10 9710 

(ТркБр) триплекс каленое б/цв с полноцветным рисунком 4/4 6140 

(ТркБр) триплекс каленое б/цв с полноцветным рисунком 5/5 6940 

(ТркБр) триплекс каленое б/цв с полноцветным рисунком 6/6 7680 

(ТркБр) триплекс каленое б/цв с полноцветным рисунком 8/8 9220 

(ТркБр) триплекс каленое б/цв с полноцветным рисунком 10/10 10510 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв 4/4 4340 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв 5/5 5140 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  6/6 5880 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  8/8 7420 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  10/10 8710 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  12/12 запрос 

(ТрБкб) триплекс сырой б/цв с битым стеклом 4+4кал+4 4510 

(ТрБкб) триплекс сырой б/цв с битым стеклом 5+4кал+5 4910 

(ТрБкб) триплекс сырой б/цв с битым стеклом 6+4кал+6 5250 

(ТрБкб) триплекс сырой б/цв с битым стеклом 8+4кал+8 6190 

(ТрБкб) триплекс сырой б/цв с битым стеклом 10+4кал+10 6880 

(ТрТкб) триплекс каленое тонированное с битым стеклом 4+4кал+4 5670 

(ТрТкб) триплекс каленое тонированное с битым стеклом 6+4кал+6 6920 

(ТрТкб) триплекс каленое тонированное с битым стеклом 8+4кал+8 8670 

(ТрТкб) триплекс каленое тонированное с битым стеклом 10+4кал+10 9920 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 2,1/2,1 4400 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 3/3 4200 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 4/4 4140 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 5/5 4540 
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(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 6/6 5080 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 8/8 5820 

(ТрБр) триплекс б/цв стекло с полноцветным рисунком 10/10 6510 

(ТрТр) триплекс тонированное стекло с полноцветным рисунком 4/4 5300 

(ТрТр) триплекс тонированное стекло с полноцветным рисунком 6/6 6550 

(ТрТр) триплекс тонированное стекло с полноцветным рисунком 8/8 8300 

(ТрТр) триплекс тонированное стекло с полноцветным рисунком 10/10 9550 

(ТрЦ) триплекс цветной 2,1/2,1  2800 

(ТрЦ) триплекс цветной 3/3 2600 

(ТрЦ) триплекс цветной 4/4  2540 

(ТрЦ) триплекс цветной 5/5 2940 

(ТрЦ) триплекс цветной 6/6  3280 

(ТрЦ) триплекс цветной 8/8 4220 

(ТрЦ) триплекс цветной 10/10  4910 

(ТрМрт) триплекс матовое с полноцветным рисунком под тонировкой 4/4тон 5300 

(ТрМрт) триплекс матовое с полноцветным рисунком под тонировкой 6/6тон 6550 

(ТрМрт) триплекс матовое с полноцветным рисунком под тонировкой 8/8тон 8300 

(ТрМрт) триплекс матовое с полноцветным рисунком под тонировкой 10/10тон 9550 

(ТрДг) триплекс б/цв стекло с гербарием 8/8 12520 

(ТрДг) триплекс б/цв стекло с гербарием 10/10 13210 

(ТрДгт) триплекс тонированное стекло с гербарием 8/8 15000 

(ТрДгт) триплекс тонированное стекло с гербарием 10/10 16250 

(Т) стекло тонированное серое 4мм 1250 

(Т) стекло тонированное бронза 4мм 1250 

(Т) стекло тонированное бронза 6мм 1870 

(Т) стекло тонированное бронза 8мм 2750 

(Т) стекло тонированное серое 8мм 2750 

(Т) стекло тонированное бронза 10мм 3375 

(Т) стекло тонированное серое 10мм 3375 
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(Б) стекло б/цв 2,1мм,  800 

(Б) стекло б/цв 3 мм 700 

(Б) стекло б/цв 4мм  670 

(Б) стекло б/цв 5мм  870 

(Б) стекло б/цв 6мм 1040 

(Б) стекло б/цв 8мм 1510 

(Б) стекло б/цв 10мм  1855 

(Б) стекло б/цв 12мм  6000 

(зкс) зеркало 4мм серебро без обработки 1050 

(зкс бронза) зеркало 4мм бронза 2150 

кризет 900 

(ТМ) стекло тонированно-матовое бронза 4мм 1570 

(ТМ) стекло тонированно-матовое бронза 6мм 2870 

(ТМ) стекло тонированно-матовое бронза 8мм 3750 

(ТМ) стекло тонированно-матовое бронза 10мм 4375 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 2,1 мм 2600 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 3 мм 2500 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 4 мм 2470 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 5 мм 2670 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 6 мм 2840 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 8 мм 3310 

(Мр) стекло сырое с уф печатью с белой подложкой 10 мм 3655 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 2,1 мм 6000 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 3 мм 5900 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 4 мм 5870 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 5 мм 6070 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 6 мм 6240 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 8 мм 6710 

(Боп) УФ витраж (объёмная печать) на бесцветном сыром стекле 10 мм 7055 
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(Моп) УФ витраж (объёмная печать) на стекле маталюкс 4 мм 6160 

(М) стекло матовое, сатин, маталюкс 4 960 

(М) стекло матовое, пескоструйное 5 1870 

(М) стекло матовое, пескоструйное 6 2040 

(М) стекло матовое, пескоструйное 8 2510 

(М) стекло матовое, пескоструйное 10 2855 

(ТрС) триплекс стекло матовое химтравлёное + б/цв  М4/Б4 2630 

(ТрС) триплекс стекло матовое + б/цв  Б5/Б5+пескоструй с лаком 3740 

(ТрС) триплекс стекло матовое химтравлёное + б/цв  М6/Б6 4080 

(ТрС) триплекс стекло матовое химтравлёное + б/цв  М8/Б8 5020 

(ТрС) триплекс стекло матовое химтравлёное + б/цв  М10/Б10 5710 

(Бо) бесцветное осветлённое стекло 4мм 2330 

(Бо) бесцветное осветлённое стекло 5мм 3700 

(Бо) бесцветное осветлённое стекло 6мм 3540 

(Бо) бесцветное осветлённое стекло 8мм 5120 

(Бо) бесцветное осветлённое стекло 10мм 6290 

(Тк) стекло каленное тонированное 4 мм  2250 

(Тк) стекло каленное тонированное 6 мм  3075 

(Тк) стекло каленное тонированное 8 мм  4150 

(Тк) стекло каленное тонированное 10 мм  5075 

(Бк) стекло каленное б/цв 4 мм  1670 

(Бк) стекло каленное б/цв 5 мм  2070 

(Бк) стекло каленное б/цв 6 мм  2440 

(Бк) стекло каленное б/цв 8 мм  3210 

(Бк)стекло каленное б/цв 10 мм  3855 

(Бк) стекло каленное б/цв 12 мм  запрос 

(Мк) стекло каленное матированное 4 мм  1960 

(Мк) стекло каленное матированное 5 мм  3070 

(Мк) стекло каленное матированное 6 мм  3440 
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(Мк) стекло каленное матированное 8 мм  4210 

(Мк) стекло каленное матированное 10 мм  4855 

(ТркЦ) триплекс каленый цветной 4/4 4540 

(ТркЦ) триплекс каленый цветной 5/5 5340 

(ТркЦ) триплекс каленый цветной 6/6 6080 

(ТркЦ) триплекс каленый цветной  8/8 7620 

(ТркЦ) триплекс каленый цветной  10/10 8910 

(Мкр) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 4 мм 3470 

(Мкр) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 5 мм 3870 

(Мкр) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 6 мм 4240 

(Мкр) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 8 мм 5010 

(Мкр) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 10 мм 5655 

(ТрБр+маталюкс) триплекс из сырого стекла бц+ маталюкс с бесцветным рисунком 4/4 4430 

(ТркБр+маталюкс) триплекс из закалённого стекла бц+ маталюкс с бесцветным рисунком 4/4 6430 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 2,1/2,1 5900 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 3/3 5700 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 4/4 5640 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 5/5 6040 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 6/6 6380 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 8/8 7320 

(ТрМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из сырого стекла с рисунком с двух 
сторон 10/10 8010 

(ТркМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 4/4 7640 

(ТркМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 5/5 8440 

(ТркМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 6/6 9180 

(ТркМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 8/8 10720 
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(ТркМр двухстороннний с непрозрачным фоном) непрозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 10/10 12010 

(ТркМр двухстороннний с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 4/4 7440 

(ТркМр двухстороннний с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 5/5 8240 

(ТркМр двухстороннний с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 6/6 8980 

(ТркМр двухстороннний с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 8/8 10520 

(ТркМр двухстороннний с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с двух 
сторон 10/10 11810 

(ТркМр с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с одной сторон 4/4 6140 

(ТркМр с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с одной сторон 5/5 6940 

(ТркМр с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с одной сторон 6/6 7680 

(ТркМр с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с одной сторон 8/8 9220 

(ТркМр с прозрачным фоном) прозрачный триплекс из закалённого стекла с рисунком с одной сторон 10/10 10510 

(Бко) бесцветное закалённое просветлённое стекло оптивэй 4мм 3330 

(Бко) бесцветное закалённое просветлённое стекло оптивэй 5мм 4900 

(Бко) бесцветное закалённое просветлённое стекло оптивэй 6мм 4940 

(Бко) бесцветное закалённое просветлённое стекло оптивэй 8мм 6820 

(Бко) бесцветное закалённое просветлённое стекло оптивэй 10мм 8290 

(Мкор) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 4 мм просветлённое стекло оптивэй 5130 

(Мкор) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 5 мм просветлённое стекло оптивэй 6700 

(Мкор) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 6 мм просветлённое стекло оптивэй 6740 

(Мкор) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 8 мм просветлённое стекло оптивэй 8620 

(Мкор) стекло закалённое с уф печатью с белой подложкой 10 мм просветлённое стекло оптивэй 10090 

(ТркТМ) триплекс каленое тонированно-матовое 4т/4м 5210 

(ТркТМр) триплекс каленое тонированно-матовое с изображением внутри стекла 4т рис/4м 7010 

(ТМк) мателюкс-бронза (матово-тонированное) закалённое стекло 4 мм 3250 

(ТМк) мателюкс-бронза (матово-тонированное) закалённое стекло 6 мм 4270 

(ТМк) мателюкс-бронза (матово-тонированное) закалённое стекло 8 мм 5450 

(ТМк) мателюкс-бронза (матово-тонированное) закалённое стекло 10 мм 6375 
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(ТркоМр мягкий) триплекс мягкий из просветлённого закалённого стекла с полноцветным рисунком 4/в 6630 

(ТркоМр мягкий) триплекс мягкий из просветлённого закалённого стекла с полноцветным рисунком 5/в 8200 

(ТркоМр мягкий) триплекс мягкий из просветлённого закалённого стекла с полноцветным рисунком 6/в 8240 

(ТркоМр мягкий) триплекс мягкий из просветлённого закалённого стекла с полноцветным рисунком 8/в 10120 

(ТркоМр мягкий) триплекс мягкий из просветлённого закалённого стекла с полноцветным рисунком 10/в 11590 

(ТркБо) триплекс каленое просветлённое б/цв 4/4 7660 

(ТркБо) триплекс каленое просветлённое б/цв 5/5 10800 

(ТркБо) триплекс каленое просветлённое б/цв 6/6 10880 

(ТркБо) триплекс каленое просветлённое б/цв 8/8 14640 

(ТркБо) триплекс каленое просветлённое б/цв 10/10 17580 

(ТркМр мягкий) триплекс мягкий из закалённого стекла с полноцветным рисунком 4/в 4970 

(ТркМр мягкий) триплекс мягкий из закалённого стекла с полноцветным рисунком 5/в 5370 

(ТркМр мягкий) триплекс мягкий из закалённого стекла с полноцветным рисунком 6/в 5740 

(ТркМр мягкий) триплекс мягкий из закалённого стекла с полноцветным рисунком 8/в 6510 

(ТркМр мягкий) триплекс мягкий из закалённого стекла с полноцветным рисунком 10/в 7155 

(БА) стекло бесцветное армированное 6 мм 1500 

(ТркДг) триплекс закалённый б/цв стекло с гербарием 4/4 12840 

(ТркДг) триплекс закалённый б/цв стекло с гербарием 5/5 13640 

(ТркДгт) триплекс закалённый тонированное стекло с гербарием 4/4 13420 

(ТркБкб) триплекс закалённый б/цв с битым  стеклом 4к+4кбит+4к 6510 

(ТркБкб) триплекс закалённый б/цв с битым  стеклом 5к+4кбит+5к 7310 

(ТркБкб) триплекс закалённый б/цв с битым  стеклом 6к+4кбит+6к 8050 

(ТркБкб) триплекс закалённый б/цв с битым  стеклом 8к+4кбит+8к 9590 

(ТркБкб) триплекс закалённый б/цв с битым  стеклом 10к+4кбит+10к 10880 

(ТркС) триплекс каленое стекло матовое химтравлёное + б/цв  М4/Б4 4630 

(ТркС) триплекс каленое стекло матовое + б/цв  Б5/Б5+пескоструй с лаком 6140 

(ТркС) триплекс каленое стекло матовое химтравлёное + б/цв  М6/Б6 6880 

(ТркС) триплекс каленое стекло матовое химтравлёное + б/цв  М8/Б8 8420 

(ТркС) триплекс каленое стекло матовое химтравлёное + б/цв  М10/Б10 9710 
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(ЗКС акрил) акриловое зеркало серебро 3 мм 6500 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв 4/4/4 7010 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв 5/5/5 8210 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  6/6/6 9320 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  8/8/8 11630 

(ТркБ) триплекс каленое б/цв  10/10/10 13565 
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