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Решетки оконные 
 

 

РО-1 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 072,00 р.\м² 
 
Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-2 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 206,00 р.\м² 
 
Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-3 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 108,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-4 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 110,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-5 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 680,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-6 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 740,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 
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РО-7 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 810,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-8 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 708,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-9 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 104,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-10 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 140,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-11 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
3 050,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 

 

РО-12 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – полоса 25*4 (20*4) 
Материал декоративного элемента – полоса 25*4 (20*4) 
2 964,00 р.\м² 
 

Вместо полосы возможно исполнение из квадрата 10*10 
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РО-13 
Материал рамы – уголок 25*25 (20*20) 
Материал решетки – квадрат 10*10 
Материал декоративного элемента – квадрат 10*10 
2 916,00 р.\м² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные цвета: белый, черный. 
В стоимость входит покраска грунт-эмалью. 
Возможна покраска порошковой краской – 300,00 р.\м² 
Стоимость монтажа – 300,00 р.\м² 
 


