
49000 г.Днепр ул.Богдана Хмельницкого 6а
тел.: (096) 453-05-40
тел.: (050) 045-69-09

Адрес: 

Прим.:

Покупатель:Дата:ID_3649 11.05.2021№ заказа:

Александр

0966044844
№280 ( 11:14 - 10.05.2021 ) - 3.5 Сборка 036 (3.5.36.19)

1

Скидка - 10 % Цена со скидкой - 8818,97 грн.

Цена с дополнениями - 11236,97 грн.

2 шт. / 6,0512 м.кв.

Монтаж/демонтаж - 1815,36 грн.

/ штапик 031 округл

Профиль: WDS 6S 

Фурнитура:

Остекление:

Тип изделия:

VORNE 

4-16-4 || 8 шт.

Окна и двери

Цвет: Белый

14,72 м.Периметр: 

Примечание:  Анкерные пластины установлены!!!!! * ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ - ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН, ТО

НУЖНО НА КАЖДУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВИТЬ ОПЦИЮ "МОНТАЖ ФРАНЦУЗА"!!!

№ комплект цена скидка стоимость монт./дем. итого, грн.измерение кол-во

монтажный
профиль

1230*2 60,28доп.профиль 0,0010 60,2866,981

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

1*2 37,40

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

0,000 37,4037,40

2

150 1240*2 126,93отлив белый 0,0010 126,93141,043

300 1340*2 378,03
Подоконник

ОpenTech белый
0,0010 378,03420,034

602,64

Страница 1 из 2 С уважением Ваш менеджер:1Подпись Покупателя  _________________

12.05.2021
2. Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты

претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

3. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным

значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.

4. Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в

помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа

конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения

данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!

Программа расчета окон WinCalc - www.vsgroup.ua



49000 г.Днепр ул.Богдана Хмельницкого 6а
тел.: (096) 453-05-40
тел.: (050) 045-69-09

Адрес: 

Прим.:

Покупатель:Дата:ID_3649 11.05.2021№ заказа:

Александр

0966044844
№280 ( 11:14 - 10.05.2021 ) - 3.5 Сборка 036 (3.5.36.19)

2

Скидка - 10 % Цена со скидкой - 12074,75 грн.

Цена с дополнениями - 14733,28 грн.

2 шт. / 6,0512 м.кв.

Монтаж/демонтаж - 1815,36 грн.

/ штапик 040 округл

Профиль: WDS 6S 

Фурнитура:

Остекление:

Тип изделия:

VORNE 

4-10-4-10-4 || 8 шт.

Окна и двери

Цвет: Белый

14,72 м.Периметр: 

Примечание:  Анкерные пластины установлены!!!!! * ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ - ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН, ТО

НУЖНО НА КАЖДУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВИТЬ ОПЦИЮ "МОНТАЖ ФРАНЦУЗА"!!!

№ комплект цена скидка стоимость монт./дем. итого, грн.измерение кол-во

монтажный
профиль

1230*2 60,28доп.профиль 0,0010 60,2866,981

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

1*2 37,40

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

0,000 37,4037,40

2

518x1118 0,579*2 240,53
Москитная сетка с

крылом
0,0010 240,53267,253

150 1240*2 126,93отлив белый 0,0010 126,93141,044

300 1340*2 378,03
Подоконник

ОpenTech белый
0,0010 378,03420,035

843,17

Всего: 25 970,00 грн.

Площадь заказа: 12,1024 м.кв.

Стоимость монтажа: 3 631,00 грн.

 К-во изделий: 4 шт. Периметр заказа: 29,44 м.

Готовность: 0 Дата монтажа: 0

Страница 2 из 2 С уважением Ваш менеджер:1Подпись Покупателя  _________________

12.05.2021
2. Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты

претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

3. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным

значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.

4. Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в

помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа

конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения

данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!

Программа расчета окон WinCalc - www.vsgroup.ua



49000 г.Днепр ул.Богдана Хмельницкого 6а
тел.: (096) 453-05-40
тел.: (050) 045-69-09

Адрес: 

Прим.:

Покупатель:Дата:ID_3650 11.05.2021№ заказа:

Александр

0966044844
№280 ( 11:14 - 10.05.2021 ) - 3.5 Сборка 036 (3.5.36.19)

1

Скидка - 10 % Цена со скидкой - 9442,15 грн.

Цена с дополнениями - 11498,4 грн.

1 шт. / 2,8 м.кв.

Монтаж/демонтаж - 840 грн.

порог унирерс. алюм 6-кам / штапик 044 скошен / штапик 006 скошен

Профиль: WDS 5S межкомн. T-92 

Фурнитура:

Остекление:

Тип изделия:

VORNE 

4-10-4-10-4 / p32 || 2+2p шт.

Входные двери

Цвет: Белый

6,80 м.Периметр: 

Примечание:  Анкерные пластины установлены!!!!! * Межкомнатные

двери БЕЗ ГАРАНТИИ на продувание!!!

№ комплект цена скидка стоимость монт./дем. итого, грн.измерение кол-во

монтажный
профиль

1390 36,41доп.профиль 0,0010 36,4140,461

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

1 29,70

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

0,000 29,7029,70

2

Петля дв. доп №1 334,15
Дополнительная

дверн. петля
0,0010 334,15371,283

Петля дв. доп №2 334,15
Дополнительная

дверн. петля
0,0010 334,15371,284

наж. ручка с
пружиной

№2 120,01
наж. ручка с

пружиной
0,0010 120,01133,345

VORNE
короткий с
защелкой

№2 361,83
VORNE короткий с

защелкой
0,0010 361,83402,04

6

1216,25

Всего: 11 498,00 грн.

Площадь заказа: 2,8 м.кв.

Стоимость монтажа: 840,00 грн.

 К-во изделий: 1 шт. Периметр заказа: 6,80 м.

Готовность: 0 Дата монтажа: 0

Страница 1 из 1 С уважением Ваш менеджер:1Подпись Покупателя  _________________

12.05.2021
2. Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты

претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

3. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным

значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.

4. Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в

помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа

конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения

данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!

Программа расчета окон WinCalc - www.vsgroup.ua



49000 г.Днепр ул.Богдана Хмельницкого 6а
тел.: (096) 453-05-40
тел.: (050) 045-69-09

Адрес: 

Прим.:

Покупатель:Дата:ID_3651 11.05.2021№ заказа:

Александр

0966044844
№280 ( 11:14 - 10.05.2021 ) - 3.5 Сборка 036 (3.5.36.19)

1

Скидка - 10 % Цена со скидкой - 2039,4 грн.

Цена с дополнениями - 2921,97 грн.

1 шт. / 1,4 м.кв.

Монтаж/демонтаж - 420 грн.

рама 086 с серым уплотнением WDS5 / штапик 044 скошен

Профиль: WDS 5S 

Фурнитура:

Остекление:

Тип изделия:

VORNE 

4-10-4-10-4 || 1 шт.

Окна и двери

Цвет: Белый

4,80 м.Периметр: 

Примечание:  Анкерные пластины установлены!!!!!

№ комплект цена скидка стоимость монт./дем. итого, грн.измерение кол-во

монтажный
профиль

1390 33,67доп.профиль 0,0010 33,6737,411

усилитель 035 1400 418,70доп.профиль * 0,0010 418,70465,222

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

1 10,20

Анкерные
пластины

(комплект на
изделие)

0,000 10,2010,20

3

462,57

Всего: 2 922,00 грн.

Площадь заказа: 1,4 м.кв.

Стоимость монтажа: 420,00 грн.

 К-во изделий: 1 шт. Периметр заказа: 4,80 м.

Готовность: 0 Дата монтажа: 0

Страница 1 из 1 С уважением Ваш менеджер:1Подпись Покупателя  _________________

12.05.2021
2. Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты

претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

3. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным

значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.

4. Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в

помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа

конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения

данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!

Программа расчета окон WinCalc - www.vsgroup.ua


