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Ценник стеклоблоков, производство DEZHOU

ценник  на  стеклоблоки  "CHANG KAEW" ТАЙЛАНД ОПТ. РОЗН.

опт розн **1 бесцветный "евро" 19х19х8 см.рисунок стекла "волна" 52,0 52,0

грв грв ***2 цветной,тип -"евро" 19х19х8 см,роза,синий,зеленый,бронза 75,0 75,0

1 52,0 54,0 3 бесцветный,19х19х8 см. рисунок -капля,дождь,туман, дв.звезда, корал 52,0 52,0

2 52,0 54,0 4 матовый цветной, тип"  "евро" 19х19х8см. 75,0 75,0

3 52,0 54,0 5 бесцветный матовый  24х11,5х8 см. 70,0 70,0

4 52,0 54,0 6 б/цветный "волна" 19см.х19см.х5см.толщина  60,0 60,0

5 52,0 54,0 7 яркоокрашенный изнутри . "евро" 5 цветов 135,0 145,0

6 52,0 54,0 8 яркоокрашенный изнутри, матовый 135,0 145,0

7 52,0 54,0 9 стеклоблок 19х8х8 см. "половинка" бесцветная ,волна 62,0 68,0

8 52,0 54,0 10 стеклоблок линейное окончание стен закругленная сторона 240,0 240,0

9 52,0 54,0 11 стеклоблок- угол 90 градусов,бесцветный, розовый 270,0 270,0

12 80,0 80,0

опт -60 шт. ,иногородним, при отправке,  любое количество опт -  60 шт в ассортименте или одно наименование,  иногородним клиентам любое количество по оптовым ценам

1 3 3

2 Монтажные крестики пластмассовые для блока толщиной 10 см. 3 3

Акционные ВИДЫ СТЕКЛОБЛОКОВ  ,причина- тотальная распродажа

Итальянские и чешские стеклоблоки - акционная цена
№  размер см цена ,гривна

2 19х19х8 125,0

3 19х19х8 125,0

4 19х19х8 125,0

5 19х19х8 80,0

6 19х9 х8 90,0

7 19х9х8 50,0

8 19х9 х8 90,0

9 19х9 х8 75,0

10 24х11,5х8 75,0

12 24х24х8 140,0

14 19х19х10 75,0

16 19х19х10 75,0

18 19х19х8 140,0

20 19х19х8 140,0

22 24х24х8 140,0

**Стеклоблок стандарта "евро" , в отличии от промышленного блока(пр-во РФ) имеет окрашенный торец  

белой краской что существенно увеличивает светопроницаемость , улучшает  внешний вид конструкции -Торцевая окраска гарантирует  

"невидимость" кладочного раствора после сооружения конструкции. В наличии 10 узоров стекла

*** Потребность в шт. на  1 м2=25шт. со швом 1см. и 1м2=27шт. итальянских блоков со швом 2мм. 

упаковка :  Китай- картон по 6 шт., Тайланд _6 шт.

**** китайские (как и итальянские) стеклоблоки матированы в кислоте   т.е.  -абсолютно гладкая поверхность,удобная для мытья и чистки

стеклоблок с мраморным покрытием с одной стороны

 розовые матовые с 1ой стороны, бронзовые без узора  ИТАЛИЯ 

с декоративным рисунком -яблоко,божья коровка, цветы, 

Наименование ,артикул

"волна" матовый, Италия(синий,голубой, морская волна, розовый)

"волна" матовый с 1ой стороны, Италия(синий, голубой)

без узора стекла матовый , Италия (розовый, морская волна, )

без узора стекла  глянцевый, Италия (голубой, морская волна)

рисунок стекла "волна", матовый , "половинка" цветная,Италия

половинка,verde(зеленый), глянец,без узора стекла,Италия

"половинка" матовый ,без узора стекла ,цветная , Италия

без узора глянцевый половинка, цветная , Италия

"волна" ,бесцветный , Чехия

"волна", глянцевый розовый Италия, 

"волна"  бесцвет. теплозвукоизоляционные толщина 10см, Чехия

рисунок"сетка" теплозвукоизол. Толщина 10см Германия

без узора, антискользящие для пола с подсветкой и без,Чехия

Монтажные крестики пластмассовые для швов 1см. и 0,6 см., Украина 

Фламандский (flemish)

Бесцветные с узором стекла 19х19х8 см

Океан(ocean)

Лед (ice)

Капля (bubble)

Волна (ocean wave)

Чистый без узора стекла (clear)

Раттан (Rattan)

Диамант (diamond gem)

Жемчуг (fine gem)


