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!!!Все работы производятся автоматизировано!!!
Прайс-лист по пескоструйной обработке, покраске и росписи стекол и зеркал:
Вид работ
Группа сложности
Цена, грн./м.кв.
0 - чистый сатин
70
1 - заполняемость рисунка
120
Пескоструй
менее 50%
2 – заполняемость рисунка
150
более 50%
Любая сложность,
Пескоструйная пленка
130
возможность замены
рисунков, легкий уход.
Обработка пескоструйной поверхности специальным составом
(гидрофобная жидкость), защищающим от загрязнения (пыль,
30
«пальцы»)

Вид работ
Группа сложности
1 цвет
Покраска пескоструйной
поверхности (на зеркале со
2 цвета
стороны амальгамы)
3 цвета
Разработка нового рисунка (для пескоструя)
Плёнка ТБ
Скотч ТБ (широкий)
Скотч ТБ (обычный)

Вид работ
Услуги дизайнера (доработка, корректировка рисунка)
Доставка на склад заказчика по г. Запорожье
Доставка на склад заказчика по Украине

Цена, грн./м.кв.
200
200+70
200+70+70
60
50
30
15

Цена, грн./м.кв.
от 30
от 50
1,2грн/км.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Наше предприятие представляет на Украинском рынке новейшую
технологию для изготовления витражей.
Производство основано на разработках компании "Creative Resins
International" (CRI, Великобритания). Изготовление выполняется нанесением
полимерного контура на цельное стекло или поликарбонат. Изготовление
псевдовитражей по технологиям и из материалов CRI гарантирует высокое качество
и долговечность изделий, а широкое использование автоматизированных систем в
производстве, делает наши изделия доступными по цене.
Суть техники заключается в следующем: на цельное стекло или гибкий
поликарбонат (что позволяет создавать изогнутые полихромные композиции)
1

наносится сверхпрочный полимерный контур, после чего промежутки заливаются
цветными лаками, которые после застывания образуют неудаляемый слой на стекле.
Контур может быть любой степени сложности, причем здесь имеются в виду не
только криволинейные, но и геометрически правильные элементы необходимого
размера (от нескольких миллиметров до размеров стекла) и конфигурации. Цвет
контура может варьироваться: от стандартного черного до золотого, «мокрый
асфальт» и серебристого; существует и бесцветный контур, который выглядит, как
рельеф на поверхности стекла. Лаки позволяют передавать огромное количество
оттенков цвета, кроме того, помимо обычных пигментов мы применяем и
флуоресцентные. Все материалы имеют 10-летнюю гарантию от выцветания,
устойчивы к перепадам темепратуры и агрессивному воздействию внешней среды.
Изображение можно наносить на кафельную плитку, потолочные панели, на дверное
полотно, и в итоге, на любую плоскую поверхность.
Приглашаем к сотрудничеству производителей корпусной мебели, окон,
строительные компании, дизайнерские агенства.
Вид работ
NEW

Цена, грн./м.кв.

Фотопечать (качественное изображение

450 без материала.

на стекле)
SUPER
NEW

от 300

Изготовление витражей по технологии
«CRI» (Англия) c 23.02.2009г.
Триплекс, в том числе ударопрочное и пулезащитное
стекло
Каленое стекло
Гнутое стекло (четверть круга, «лыжа», волна)

индивидуально
индивидуально
индивидуально

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.

С Уважением,
Директор ЧП Пивоваров

Пивоваров Р.Л.
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