Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/fax: +380 (45-79) 2-34-66
моб.тел: +380 (50) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.primastroj.com.ua; www.prima.kiev.ua
№

Наименование и
размер, м

Блок-пост
охраны

1,5х1,5х2,5
01

•
•
•
•

Строительная компания

ПРАЙС-ЛИСТ
Посты охраны, КПП

Цена изготовления, с
НДС, грн

Примечания*

«Эконом»:

15.550 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

16.950 1 дверь.

«VIP»:

18.850

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200
Эскиз

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
от 3-х рабочих дней.

Дополнительное оборудование:
Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
550 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.

Блок-пост
охраны

1,7х1,7х2,5

«Эконом»:

16.300 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

17.500 1 дверь.

«VIP»:

19.500

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
от 3-х рабочих дней.

02

•
•
•
•

Дополнительное оборудование:
Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
630 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.

Блок-пост
охраны

2,0х2,0х2,5

03

•
•
•
•
•

«Эконом»:

16.900 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

18.000 1 дверь.

«VIP»:

20.500

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
от 5-и рабочих дней

Дополнительное оборудование:
Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
760 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

ООО «ПримаСтрой» (ТОВ «ПримаБуд»)

Стр. 1 из 5

Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/fax: +380 (45-79) 2-34-66
моб.тел: +380 (50) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.primastroj.com.ua; www.prima.kiev.ua
№

Наименование и
размер, м

Блок-пост
охраны

2,0х2,5х2,5

04

ПРАЙС-ЛИСТ
Посты охраны, КПП

Цена изготовления, с
НДС, грн

Примечания*

«Эконом»:

17.800 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

19.200 1 дверь.

«VIP»:

21.100

Эскиз

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
от 7-х рабочих дней

Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
•

Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
860 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

Блок-пост
охраны

2,5х2,5х2,5

05

Строительная компания

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200

•
•
•
•
•

«Эконом»:

18.700 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

20.000

«VIP»:

22.450

поворотно-откидное окно,
1 дверь.
Срок изготовления:
от 7-х рабочих дней

Дополнительное оборудование:
Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
950 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

ООО «ПримаСтрой» (ТОВ «ПримаБуд»)

Стр. 2 из 5

Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/fax: +380 (45-79) 2-34-66
моб.тел: +380 (50) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.primastroj.com.ua; www.prima.kiev.ua
№

Наименование и
размер, м

Блок-пост
охраны

3,0х2,0х2,5

ПРАЙС-ЛИСТ
Посты охраны, КПП

Цена изготовления, с
НДС, грн

Примечания*

«Эконом»:

18.000 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

18.900 1 дверь.

«VIP»:

20.200

Эскиз

поворотно-откидное окно,

06

Срок изготовления:
от 7-х рабочих дней

Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
•

Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
950 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

Блок-пост
охраны

3,0х2,5х2,5

07

Строительная компания

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200

«Эконом»:

20.500 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

21.800 1 дверь.

«VIP»:

22.900 от 7-х рабочих дней

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:

Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
•

Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
1050 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

ООО «ПримаСтрой» (ТОВ «ПримаБуд»)

Стр. 3 из 5

Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/fax: +380 (45-79) 2-34-66
моб.тел: +380 (50) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.primastroj.com.ua; www.prima.kiev.ua
№

Наименование и
размер, м

Блок-пост
охраны

4,0х2,0х2,5

08

•
•
•
•
•

ПРАЙС-ЛИСТ
Посты охраны, КПП

Цена изготовления, с
НДС, грн

Примечания*

«Эконом»:

21.900 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

23.200 1 дверь.

«VIP»:

24.500

Эскиз

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
6 рабочих дней.

Дополнительное оборудование:
Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
1050 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

Блок-пост
охраны

4,0х2,5х2,5

09

Строительная компания

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200

«Эконом»:

24.100 2 глухих окна и 1

«Стандарт»:

25.500 1 дверь.

«VIP»:

27.100

поворотно-откидное окно,
Срок изготовления:
6 рабочих дней.

Дополнительное оборудование:
•
•
•
•
•

Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм
1050 грн
Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой
150 грн
Установка закладных для внутреннего блока кондиционера
150 грн
Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по
согласованию.
Установка санузла, включая комнату 1,2х1 м., с отделкой бесшовной пластиковой
вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600х2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со
смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор
5750 грн.

ООО «ПримаСтрой» (ТОВ «ПримаБуд»)

Стр. 4 из 5

Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/fax: +380 (45-79) 2-34-66
моб.тел: +380 (50) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.primastroj.com.ua; www.prima.kiev.ua

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Строительная компания

ПРАЙС-ЛИСТ
Посты охраны, КПП

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200

*У всех изделий:
каркас: сварен из профильных труб 80х80 мм, ребра жесткости - из профильных труб
60х40 мм и 50х25 мм;
низ защищен листами оцинкованного металла;
утеплитель по всем поверхностям снаружи закрыт гидробарьером, изнутри
паробарьером;
крыша: плоская или скатная, оцинкованный профнастил или металлочерепица;
внутренние двери: из МДФ, 600/700/800/900х2000 мм с запорами;
окна: металлопластиковые стеклопакеты, 900х900 мм в помещениях и 600х400 мм в
санузлах (если не указан другой размер). Могут быть глухими, поворотными,
откидными или поворотно-откидными, или с форточкой для выдачи документов;
отделка потолка: белая пластиковая вагонка, шириной 100 мм;
отделка стен: OSB-3 толщиной 10 мм или ламинированный МДФ, в санузлах
бесшовная пластиковая вагонка;
отделка пола: OSB-3 толщиной 18 мм, линолеум, плинтус;
электропроводка: медная проводка скрытая, в металлорукаве;
освещение (внутреннее и наружное): выполнено по классу влагопылезащищенности
IP44; IP65.
розетки, выключатели освещения и вентиляции, автоматические выключатели:
по евростандартам.

ИЗДЕЛИЯ ПО ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА, ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Возможна
комплектация
различным
дополнительным
оборудованием
(лестницами,
вентиляционными
люками,
электрообогревателями,
приточновытяжными вентиляторами, кондиционерами, сантехникой, в том числе с
вводом/выводом горячей и холодной воды, канализацией) и мебелью.
Ознакомиться с классами изделий, оценить внешний вид и внутренний интерьер
можно на нашем сайте http://www.primastroj.com.ua; http://www.prima.kiev.ua

Эконом-класс
Наружная обшивка: оцинкованный профнастил ПР-15 с отделочными уголками из
оцинкованного листа.
Утеплитель: минеральная вата толщиной 50 мм.
Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800х2000 мм, с замком.

Стандарт-класс
Наружная обшивка: оцинкованный профнастил ПР-15 и синие (RAL5005) уголков из
«Полиэстера» (цвета можно изменить на выбор).
Утеплитель: минеральная вата толщиной 50-100 мм.
Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800х2000 мм, с замком.

VIP-класс
Наружная обшивка: синий (RAL5005) профнастил «Полиэстер» и белые (RAL9003) уголки
из «Полиэстера» (цвета можно изменить на выбор).
Утеплитель: минеральная вата толщиной 50-100 мм.
Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800х2000 мм, с замком.
ООО «ПримаСтрой» (ТОВ «ПримаБуд»)
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