Цены на витражи
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на изготовление витражей в г. Москва.

Техника выполнения Витража

Цена за 1 квадратный метр

Тиффани

От 20000 рублей

Пленочный витраж

От 7000 рублей

Фацетный витраж:

От 15000 рублей

Фацет - Тиффани

Фацетный витраж:

От 10000 рублей

Фацет - Плёночный

Фьюзинг

От 25000 рублей

Заливной витраж

От 9000 рублей

Пескоструйный витраж

От 4000 рублей
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Матирование

От 4000 рублей

Фотопечать УФ

От 5000 рублей

Художественная роспись

От 5000 рублей

Рельефное панно

От 8000 рублей

Декоративные изделия

От 1000 рублей

Эскизы к витражам

1500 – 3000 рублей

При заказе витража у студии «Ваш Витраж»

Эскизы к витражам

5000 рублей

Рама для витража

По договорённости

Доставка

По договорённости

В таблице указана: пескоструй цена, витражная пленка на окна цена, витражное стекло цена, пленочный витраж цена, тиффани цены и другая стоимость продукции на
начало 2016 года. Более подробную и актуальную информацию о ценах вы можете узнать позвонив по телефону указанному в контактах.
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Схема работы с заказчиком или как купить витраж (витражное стекло)
-Заказчик совместно с художником Студии определяет стиль, сюжет, общую цветовую гамму будущего витража. В Галерее имеются альбомы с фотографиями выполненных
работ. Для первого разговора с художником целесообразно иметь чертежи, проект интерьеров, можно снять предварительные размеры (по предварительной
договорённости возможен выезд мастера на объект). На основании этих данных и беседы с заказчиком, художник Студии делает эскизы витражей. Это один из самых
важных этапов работы над витражом.
-Заказчику предоставляются образцы витражей, исполненные в различных техниках.
-Выбор техники выполнения витража.
-Решение проблем технического плана, которые могут возникнуть при проектировании, исполнении и монтаже витража.
-Утверждение Заказчиком эскизной части.
-Окончательное согласование цены, а также сроков изготовления.
-Подписание с Заказчиком договора, в котором оговорены порядок расчётов, цена, сроки и прочее.
-Внесение авансовой предоплаты.
-Исполнение витража.
-По окончании работ Заказчик оплачивает остаток суммы и получает готовые витражи.
-Доставка и монтаж витража на объекте Заказчика. По согласованию сторон это может быть осуществлено специалистами Студии либо работниками самого Заказчика.
изготовление витражей - Москва
Нас не интересует сверхприбыль! Мы учитываем все интересы наших клиентов и именно поэтому не устанавливаем высоких цен, а также мы даем 100% гарантию на
добросовестное отношение к работе.
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