ПРАЙС-ЛИСТ
Закалка стекла
Толщина, мм
4
5
6
8
10
12
15
19

122,00
145,00
160,00
200,00
250,00
360,00
1000,00
1600,00

Наценки:
Закаливание стекла тонированного в массе, сатинированного, с пескоструйным рисунком или К-стекла
Закаливание стекла с зеркальным напылением
При площади стекла более 3 м2
При площади стекла более 4 м2
Неправильные треугольники, четырехугольники, арки, трапеции
Круглые, шаблоны

30%
50%
20%
30%
30%
50-100%

1. Давальческое стекло в работу не принимается
2. Максимальный размер закаливаемого стекла – 2440 мм х 4200 мм
3. Минимальный размер закаливаемого стекла – 100 мм х 250 мм или диагональ 270
мм
4. Размер каждого стекла, площадь которого меньше 0,8 м2, считается как 0,8 м2
5. Для закалки стекло, отверстия, вырезы должны быть обработаны (шлифовка или
полировка)
6. Минимальный диаметр отверстия должен быть не меньше номинальной толщины
стекла
7. Максимальный диаметр отверстия не должен превышать 1/3 ширины в самой узкой
точке стекла
8. Расстояние между краем отверстия и краем стекла должно быть не меньше чем две
толщины стекла
9. Расстояние между краями двух отверстий должно быть не меньше двух толщин
стекла
10. Расстояние от прямого угла до края отверстия должно быть не менее чем четыре
толщины стекла
11. В случае технологической необходимости размещения отверстий допускается
возможность осуществления прорези в более узкой перемычке отверстия
12. Допуск отклонения от плоскости стекла после закалки согласно п.3.5 ГОСТ 306982000 (появляется волнистость по поверхности при отражении, если смотреть на стекло
под прямым углом)
13. На каждое стекло наносится несмываемая маркировка. В оговоренных с
заказчиком случаях допускается не нанесение маркировки
14. Заказчик при погрузке принимает стекло, проводит визуальный контроль качества
15. Флоат стекло следует хранить в чистом, сухом и теплом помещении во избежание
попадания на стекло влаги и грязи. Влажность не должна превышать 80%, а
температура должна быть не менее +100С
ВНИМАНИЕ! ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО НЕ ПОДЛЕЖИТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКЕ!
цены указаны по состоянию на 20.10.2015

