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Ориентировочная стоимость фасадного остекления. 

Вид остекления Описание Цена за м2  Цена за м2  Примечание 
 

Стоечно-ригельное 
 

 
 

 

Несущая конструкция состоит из 

вертикальных стоек и 

горизонтальных ригелей. Они 

скрыты за стеклом, и снаружи 

виден только декоративный 

профиль. Данная система 

предусматривает остекление 

фасадов любой сложности. Тёплые 

и холодные конструкции. Возможно 

интегрирование окон и дверей. 

От 9 500 руб. До 40 000 руб. 

Цена ОТ указана с учетом монтажа, 
использованием самой простой  
алюминиевой системы, фурнитуры и 
стеклопакетов. А также, из расчета 
простой, прямоугольной формы 
конструкции. 
 
Цена ДО указана предварительно, с 
учетом Европейских и других систем 
остекления и фурнитуры, сложных 
фасадных стеклопакетов, и различной 
сложностью формы конструкций. А также 
в зависимости от количества открываемых 
элементов и систем солнцезащиты. 
 

Поскольку каждый проект индивидуален, 

итоговая стоимость может отличаться от 

расчёта в зависимости от особенностей 

проекта. 

Структурное 

 
 

Несущая конструкция состоит из 

вертикальных стоек и 

горизонтальных ригелей. Cнаружи 

пространство между стёклами 

заполняется герметиком, создавая 

эффект сплошного остекления. 

При этом устойчивость и 

надёжность системы не теряется.  

Тёплые и холодные конструкции. 

Возможно интегрирование окон и 

дверей. 

От 11 000 руб. До 42 000 руб. 

Цена ОТ указана с учетом монтажа, 
использованием самой простой  
алюминиевой системы, фурнитуры и 
стеклопакетов. А также, из расчета 
простой, прямоугольной формы 
конструкции. 
 
Цена ДО указана предварительно, с 
учетом Европейских и других систем 
остекления и фурнитуры, сложных 
фасадных стеклопакетов, и различной 
сложностью формы конструкций. А также 
в зависимости от количества открываемых 
элементов, систем солнцезащиты 
 
Поскольку каждый проект индивидуален, 

итоговая стоимость может отличаться от 

расчёта в зависимости от особенностей 

проекта. 
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Модульное 

 
 

Модульное остекление – это, 

остекление состоящее из готовых 

блоков, которые производятся в 

заводских условиях и могут иметь в 

своем составе открывающиеся 

створки. Модульные системы 

применяются в основном на 

высотных зданиях. Имеет 

возможность интеграции в себя 

оконных и дверных конструкций, а 

также систем солнцезащиты и 

кондиционировании.  

От 19 000 руб. До 65 000 руб. 

Цена ОТ указана с учетом монтажа, с 
использованием самой простого 
варианта  системы, фурнитуры и 
стеклопакетов. А также, из расчета 
простой прямоугольной формы 
конструкции. 
 
Цена ДО указана предварительно, с 
учетом Европейских и других систем 
остекления и фурнитуры, сложных 
фасадных стеклопакетов, и различной 
сложностью формы конструкций. А также 
в зависимости от количества открываемых 
элементов, систем солнцезащиты и 
кондиционирования. 
 
Поскольку каждый проект индивидуален, 
итоговая стоимость будет отличаться в 
зависимости от особенностей проекта. 
 

Спайдерное  

 
 

 

Спайдерное остекление состоит из 

несущих: металлических, 

алюминиевых, деревянных, и других 

конструкций. При которых 

стеклянные элементы монтируются 

с использованием универсальных 

крепежных устройств - спайдеров. 

Все элементы спайдерной 

системы - несущие конструкции, 

крепежи, стекла, герметики, 

представляют собой одну цельную 

конструкцию. 

От 12 000 До 57 000 руб. 

Цена ОТ указана с учетом монтажа, с 
использованием фурнитуры и стекла с 
установкой на  готовое несущее 
основание. А также использование 
простых систем остекления. 
 
Цена ДО указана предварительно, с 
учетом Европейских и других систем 
фурнитуры, различной сложностью стекла 
и формы конструкций. А также в 
зависимости материала несущего 
основания, такие как: Черновая сталь, 
нержавеющая сталь, клееные деревянные 
конструкции и другие. 
 
Поскольку каждый проект индивидуален, 
итоговая стоимость будет отличаться в 
зависимости от особенностей проекта. 
 

 
 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами 
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Расчёт проекта. 

Для более точного расчёта вашего проекта, Вам необходимо отправить заявку на расчёт через форму обратной связи. Либо 

самостоятельно связаться с нами, объяснить задачу, либо и вызвать замерщика. Если заявка включает себя отправку на расчет в 

электронном виде, для более точного расчёта, она должна включать в себя, следующую информацию: 

 

1. Адрес объекта и место установки конструкций.  

2. Фотографии с объекта (если имеются). 

3. Данные о рабочем проекте: Чертежи, схемы, рабочую документацию, цветовое решение, узлы, планы, разрезы. 

4. Если рабочего проекта нету, предварительную схему либо эскиз (можно от руки). 

5. Данные должные включать в себя габаритные размеры остекления. 

6. Количество открываемых элементов (окон, дверей).  

7. Требование к конструкции (холодные, тёплые). 

8. Цвет алюминиевых профилей (окраска по шкале RAL либо декорирование под фактуру дерева/камня). 

9. Типы и виды заполнения (Стекло, стеклопакеты, глухие сэнвич панели).  Цветовая гамма заполнения. 

10. Контактные данные. 

11. Особые пожелания. 

 

Если вы не обладаете необходимой информацией для расчёта проекта, Вам достаточно вызвать замерщика. Либо связаться с 

нашими специалистами и объяснить задачу, а также прислать фотографии с объекта. Мы с радостью проконсультируем Вас, 

учтем все ваши требования, а также подберем нужный вид остекления и произведем расчёт. 
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