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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PRIVATE GLASS®

В СТЕКЛЕ И МЕТАЛЛЕ

Уважаемые Клиенты!
Розничный прайс-лист на светодиодное стекло Private Glass LED от АО "Приват Гласс"
Стекло Private Glass LED – это стекло нового поколения, с использованием самых передовых технологий светодиодного освещения.
Благодаря своей универсальности стекло Private Glass LED от компании АО «Приват Гласс» может быть задействовано в любых
конструкциях и проектах из стекла, от световых стендов и витрин до изготовления медиа-фасадов зданий любого масштаба.
Могут быть использованы статические монохромные светодиоды либо динамические индивидуально управляемые монохромные и RGB
светодиоды. Изделия с монохромными статическими светодиодами идеально подходят, когда необходимо сформировать постоянное
изображение – например, логотип, рисунок, узор. Для анимированного изображения нужно сочетание множества вариаций по числу,
схеме или цвету индивидуально контролируемых светодиодов.
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Розничная цена рубли /м2
Наименование/описание
с НДС 20%

Стекло Private Glass LED Static 4.2.4 (6.2.6) со
статическим свечением одноцветных диодов (без диодов)

15 000

Стекло Private Glass LED Dynamic 4.2.4 (6.2.6) с
динамическим свечением одноцветных диодов (без

18 000

диодов)
Стекло Private Glass LED Dynamic 4.2.4 (6.2.6) с
динамическим свечением RGB диодов (без диодов)

21 000

(использование возможно в режиме экрана)

Стоимость установки диодов (Статический режим)

с НДС 20%

190
200
300
400

Шаг >100 мм
Шаг <100 мм
Шаг <50 мм
Шаг <25 мм
Стоимость установки диодов (Динамический режим)
Шаг >100 мм одноцветные
Шаг <100 мм одноцветные
Шаг <50 мм

Розничная цена рубли/шт

одноцветные

Шаг <25 мм одноцветные
Шаг >100 мм RGB
Шаг <100 мм RGB
Шаг <50 мм RGB
Шаг <25 мм RGB
Блоки управления, выключатели и шеф-монтаж для
светодиодного стекла Private Glass LED:
Блок питания для статического режима
Блок питания-управления для динамического режима
Оборудование для видеотрасляции
Использование закаленного стекла в изделии

Розничная цена рубли /шт
с НДС 20%

250
300
350
400
300
300
400
500

Розничная цена рубли с НДС 20%
от 2 500 руб/шт
от 15 000 руб/шт
по запросу от 50 000 руб/шт
4 500 руб/м2

Конструкторская разработка

от 3000 руб

Трансформатор в алюминиевом корпусе Optimal до 60 м2.

8 500

Электромонтаж, подключение одной зоны управления
прозрачностью стекол Private Glass LED (шеф-монтаж).

/ шт.

от 15 000 руб

Специальные возможности и пояснения для светодиодного стекла Private Glass LED и дополнительных опций.
Минимальная сумма заказа 15 000 руб
При количестве диодов менее 10 шт стоимость берется как за 10 шт
Возможно изготовление различных геометрических фигур, а так же вырезов и отверстий (по согласованию).
Контакты изготавливаются на каждом изделии для подключения к электричеству.
Расположение и длина контактной группы согласовывается с менеджером компании.
Срок изготовления и производства работ от 10 рабочих дней.

