СМАРТ ПЛЕНКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА

ФОТОХРОМНАЯ ПЛЕНКА

О КОМПАНИИ
Наша компания занимается оптовой, розничной продажей и монтажом умной пленки с
возможностью менять степень прозрачности, а так же, декоративной и фотохромной пленки.
Большой опыт и крупные реализованные проекты за плечами гарантируют вам качество
наших материалов и работ связанных с монтажом.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
«ПОД КЛЮЧ»

ЦЕНЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ
10 ООО М2 ПЛЕНКИ

ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ ЛЮБЫХ ВИДОВ
ПЛЕНКИ

СМАРТ ПЛЕНКА
(Дпя работы смарт ппенки необходим бпок питания
Стоимость бпоков питания указана на отдепьной странице)

Кол-во (м2)

Цена

от 45 м2

12 500 Р

Смарт плёнка (Розница)

1 м2

14 300 Р

Цветная пленка

1 М2

16 000 Р

Монтаж плёнки

1 М2

3000 / 5 ООО Р

Контактная группа

1 М2

1 ООО/ 1 500 Р

Смарт плёнка (SmartFilm)
Смарт плёнка (Опт)

Цена на смарт-пленку может варьироваться от курса доллара,
актуальную цену узнавайте у менеджера
*Смарт ппенка реапизуется погонными метрами, ширина рупона 1520 мм
*Возможна продажа ппенки шириной 1800мм , под заказ
• Возможен заказ смарт ппенки разпичных цветов
чёрный, розовый, гопубой, серый, темно-серый, жёптый, зепёный.

Смарт пленка - это самоклеящаяся пленка с переменной прозрачностью и возможностью установки
на уже имеющеесе остекление. Включается с помощью пульта. Позволяет плавно регулировать
прозрачность. Смарт пленка обладает функцией прямой и обратной проекции,что позволяет применить
ее в качестве видео витрины. Может монтироваться на любые стёкла, окна, стеклянные двери
и перегородки.

СМАРТ СТЕКЛО
Кол-во (м2)

Цена

Однокамерный стеклопакет

1 м2

от 17 ООО Р

Двухкамерный стеклопакет

1 м2

от 18 500 Р

Триплекс

1 м2

от 21 ООО Р

Монтаж смарт стекла

1 м2

20001 3ооо Р

Подключение смарт стекла

1 м2

1 00011 500 Р

Смарт стекло

•в напичии разпичные виды триппекса и стекпопакетов,

уточняйте у менеджера
•смарт стекпо реапизуется из расчета погонного метра ппенки, шириной 1520мм
• Возможен заказ смарт стекпа разпичных цветов:
чёрный, розовый, гопубой, темно-серый, жёптый, зепёный.

Смарт стекло - Технология с помощью которой пленка остается внутри триплекса или стеклопакета
(однокамерного или двухкамерного).
Смарт пленка и смарт стекло включается с помощью пульта, что позволяет плавно регулировать
прозрачность. Смарт пленка и смарт стекло обладает функцией прямой и обратной проекции,
что позволяет применить ее в качестве видео витрины.

БЛОКИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СМАРТ ПЛЕНКИ И СМАРТ СТЕКЛА

*Диммер - устройство дпя регупировки прозрачности

*ДУ- пупьт дистанционного управпения
Бпоки питания

Коп-во (м2)

Цена

Бпок питания с ДУ

ДО

3м2

8000 Р

Бпок питания с ДУ

до 6м2

9000Р

Бпок питания с ДУ

ДО 12м2

10 000 Р

Бпок питания с ДУ

ДО

25м2

12 000 Р

Бпок питания с ДУ

ДО

37м2

14 5ОО Р

Бпок питания с ДУ

ДО

62м2

19 ООО Р

Бпок питания с ДУ
диммером

ДО 12м2

18 000 Р

Бпок питания
многоканальный

ДО 22м2

20 000 Р

Бпок питания
Влагозащитный ( IP67 )

ДО

37м2

17 000 Р

Бпок питания
Автомобильный (12V)
с ДУ диммером

ДО 6м2

12 500 Р

ОБРАЗЦЫ СМАРТ ПЛЕНКИ И СМАРТ СТЕКЛА
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

ФОРМАТЫ

Цена

Формат А4 + блок питания

2 400 Р

Формат А5 + блок питания

1 500 Р

Формат Аб + блок питания

1 2ОО Р

Образец стеклопакет

договорная

+ блок питания
Образец триплекс
+ блок питания

•

договорная

САМОЗАТЕМНЯЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА (Фотохромная)
Самозатемняющаяся пленка - это сенсационый вид тонировочных пленок для стекла, которые
изменяют степень своего затемнения в зависимости от интенсивности
солнечного света ( UV излучения ). Под воздействием ультрафиолетового
излучения пленка - темнеет, при отсутсвтвие - светлеет.

МАХ, MIN

Цена м2 (Опт) от 45 м2

Цена м2 * (Розница)

SmartFilm V70+

Мах 75% Мiп 20%

7 900 Р

8 800 Р

SmartFilm V7025

Мах 69% Мiп 25%

5 800 Р

6 500 Р

SmartFilm S7520

Мах 75% Мiп 23%

5 800 Р

6 500 Р

SmartFilm S60

Мах 62% Мiп 20%

5 800 Р

6 500 Р

SmartFilm V50+

Мах 51% Мiп 25%

7 000 Р

8 000 Р

SmartFilm S45

Мах 45% Мiп 20%

5 800 Р

6 500 Р

Зависит от вида пленки

Договорная

от 10 400 Р

Зависит от вида пленки

Договорная

от 8 955 Р

НАЗВАНИЕ ПЛЕНКИ

Самозатемняющийся
(фотохромный)триппекс

Самозатемняющийся
(фотохромный)стекпопакет

светопропускаемость

Самозатемняющаяся (Фотохромная)пленка и стекло реализуется погонными метрами, ширина рулона пленки 1520 мм
*В наличии различные виды триплекса и стеклопакетов, уточняйте у менеджера

ДИХРОИЧНАЯ ПЛЕНКА И ДИХРОИЧНОЕ СТЕКЛО

* Дихроичная пленка и стекло реализуется погонными метрами, ширина рулона пленки 1380 мм
Дихроичная пленка
Дихроичная пленка (опт)
Дихроичная пленка
(розница)

Кол-во (м2)

Цена

от 42 м2

1400 Р

1м2

1 700 Р

Дихроичный триплекс

1м2

от 5185 Р

Дихроичный стеклопакет

1м2

от 3 825 Р

*В наличии различные виды триплекса и стеклопакетов,
уточняйте у менеджера

Дихроичная пленка меняет цвет в зависимости от освещенности помещения и угла обзора.
Перепиваясь и отражаясь на всех поверхностях, свет становится главным элементом декора. При этом
одно и то же пространство постоянно меняется в течении светового дня: пленка сотни раз меняет свой
цвет и тысячи раз и всегда по разному, переотражается во всем пространстве

ПЛЕНКА ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ

*Пленка обратной проекции доступна в следующих цветах:
белая, прозрачная, темно-серая, чёрная, светло-серая.

*Пленка обратной проекции реализуется погонными метрами, ширина рулона пленки 1520 мм

НАЗВАНИЕ ПЛЕНКИ

Пленка обратной проекции

Цена (Опт) от 45 м2 *

Цена Розница от 1 м2 *

Цена по запросу

Цена по запросу

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА
Декоративные пленки применяются для оформления витрин, зеркал, окон
дверей, шкафов купе, межкомнатных перегородок, лоджий, балконов, выставочных залов, бутиков,
супермаркетов, кафе, ресторанов, развлекательных центров и т.д.
НАЗВАНИЕ ПЛЕНКИ
SmartFilm Decor

Цена (Опт) от 45 м2 *

Цена Розница от 1 м2 *

Цена по запросу

Цена по запросу

SmartFilm DecorPremium
Декоративная пленка реализуется только погонными метрами, ширина составляет 1500 мм
* Актуальная цена на Фотохромную пленку определяется в день покупки, относительно курса доллара.

ПЛЕНКА ANTI-FOG
(НЕЗАПОТЕВАЮЩАЯ ПЛЕНКА)
Незапотевающая пленка на стекло
препятствует образованию конденсата,
в результате чего оконное стекло остаётся
прозрачным, независимо от температуры за
окном, его не надо протирать или дожидаться
пока конденсат исчезнет естественны
путём.
Такая пленка клеится по аналогии с обычной
тонировочной пленкой, не требуется при этом
никаких дополнительных инструментов или
действий.
Область применения незапотевающей
пленки очень большая, в том числе её можно
использовать в жилых домах, офисах, торговых
центрах, спортивных сооружениях и так далее.
*Незапотевающая пленка реализуется только погонными метрами,
ширина составляет 1500 мм
*Актуальная цена на Незапотевающую пленку определяется в день покупки,
относительно курса доллара.

НАЗВАНИЕ ПЛЕНКИ

Цена (Опт) от 45 м2 *

Цена Розница от 1 м2 *

SmartFilm AntiFog

2 500 Р

2 800 Р

Антиза потев а ющее
зеркало

5 565 Р

5 975 Р

