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Вашему вниманию предлагается система алюминиевых профилей эконом-класса «Сини-
ца» для остекления балконов и лоджий в раздвижном, распашном или комбинированном вари-
анте.

Система создана авторским коллективом компании, запатентована  и сертифицирована 
в 2006 г.

Система «Синица» имеет два принципиальных отличия от всех других систем:
-во-первых, при изготовлении конструкций используется минимальный набор  алюминие-

вых  профилей: всего 2 вида в раздвижной и 3 вида в распашной конструкции.
-во-вторых, для стойки и ригеля в створках применяется только 1 вид профиля, что позво-

ляет за счет экономного раскроя резко снизить отходы при распиловке до 1-2,5 % .
Технические решения, использованные в системе «Синица», позволяют обойтись при 

производстве конструкции без специальной технологической оснастки, что существенно упро-
щает  и ускоряет процесс монтажа.

Все подробности расчета, технологии сборки конструкций  и цены вы найдете на сайте 

www.i-master.ru
В качестве примера рассмотрим  расчет каркаса без стоимости стекла типовой конструк-

ции габаритами 1600*3200 мм, площадь S=5,12 кв.м , четыре раздвижные створки.
Схема  расчета  в зависимости от габаритов приведена на сайте, странице 12  каталога 

«Система алюминиевых профилей для остекления балконов».

Расчет
Наименование Кол-во

м.п./шт.
Цена
руб.

Стоимость
руб.

Профиль створки А27 19,2 м.п. 52 998,40
Профиль рамы А28 9,6 м.п. 78 748,8
Сухарь рамный А30 4 шт. 3 12
Уплотнитель створок 4,8 м.п. 14 67,20
Сухарь для створки А42 16 шт. 7,5 120
Корпус ролика А43 8 шт. 7,5 60
Ролик в корпусе А44 8 шт. 18 144
Уплотнитель стекла 19,2 м.п. 9 172,8
Итого: 2323

Цена кв. м. 453

С надеждой на плодотворное сотрудничество,

Генеральный директор 
компании «Интерьер-мастер»       Нестеркин О.П.

Уважаемые Коллеги!
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A14

Профиль импоста

103,00 руб./м.п.

A21

Профиль рамы и 
створки

96,50 руб./м.п.
A22

Штапик для профиля 
A21

31,80 руб./м.п.

A20

Нащельник 
усиленный

96,70 руб./м.п.

A23

Адаптер поворотный

49,30 руб./м.п.

A24

Труба поворотная

120,00 руб./м.п.

Распашная система алюминиевых профилей для балконного 
остекления «Синица»

E471-01

Замок 17х15 
стандартный

30,00 руб./шт.
K404

Погонаж-заглушка

36,50 руб./м.п.
K402-00

Уплотнитель для 
стекла, ПВХ

22,10 руб./м.п.
770.10.01

Уплотнитель для 
нащельника

15,80 руб./м.п.

C21

Петля карточная

40,00 руб./шт.

C22

Ручка-завертка

40,00 руб./шт.

C24

Ручка 210 мм

60,00 руб./шт.
1. Профили поставляются окрашенными в цвета RAL 9016 (белый), RAL 8017 (коричневый).
2. В зависимости от объема сделки предоставляются скидки: 
 более 200 000 руб. - 2%, 
 более 400 000 руб. - 4%,  
 более 600 000 руб. - 6%
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Раздвижная система алюминиевых профилей для балконного 
остекления «Синица»

A27

Профиль 
раздвижной створки

52,00 руб./м.п.

A25

Стальной усилитель 
для A27, длина 1,2 м

25 руб./шт.

A28

Профиль рамы 
раздвижной

78,00 руб./м.п.

A29

Адаптер 
стыковочный

60,00 руб./м.п.

A30

Сухарь рамный 
L=100мм

3,00 руб./шт.

K402-00

Уплотнитель для 
стекла, ПВХ

22,10 руб./м.п.
A41

Уплотнитель 
для раздвижной 
конструкции

14,00 руб./м.п.

A42

Сухарь для 
соединения профиля

7,50 руб./шт.

A43

Корпус ролика

7,50 руб./шт.

A44

Ролик в корпусе

18,00 руб./шт.

A45

Замок для створок

83,00 руб./шт.

1. Профили поставляются окрашенными в цвета RAL 9016 (белый), RAL 8017 (коричневый).
2. В зависимости от объема сделки предоставляются скидки: 
 более 200 000 руб. - 2%, 
 более 400 000 руб. - 4%,  
 более 600 000 руб. - 6%


