
    

Feyco Treffert – лидер в области инновационных систем покрытий самого высокого 
качества. Производство лакокрасочных материалов основано в Швейцарии в 1902 
году, на сегодняшний день имеет в активе несколько производственных площадок, 
штат высокоспециализированных профессионалов, испытательные и технические 
лаборатории, образовательный центр. На рынке России материалы Feyco с 2002 года. 
 

Feyco Treffert – материалы для использования на профессиональных производствах: 
• Окраска профилей и изделий из ПВХ – это высококачественные системы Feyco Treffert с крайне высокой 

стойкостью к атмосферным воздействиям и с высокой светостойкостью. Нанесение распылением. 
• Защитные покрытия и декоративные покрытия наружного и внутреннего применения на мебельных 

производствах и комбинатах, для мебельных фасадов, скиналей, стекла, на производствах межкомнатных 
дверей. Подбор технологии под производственную линию предприятия, с выездом специалиста. Нанесение 
вальцами, распылением, метод облива, вакумат. Эксклюзивная дифференциация на вашем рынке. 

• Защитные и декоративные покрытия для производств металлических сэндвич-панелей, для создания 
покрытий с оригинальным декором. Нанесение вальцами и распылением. 
 
Покрытие Feyco Treffert: 
 

1. Эстетика. 
Основное, для чего создается декор окна, это эстетика, поверхность, покрашенная красками Feyco 
выглядит красиво и дорого. Роскошная, благородная шелковистая поверхность - это непревзойденное 
преимущество покрытия Feyco. 

2. Цвет.  
Точная колеровка по международным таблицам RAL и NCS. Колеровка по образцу заказчика.  

3. Фактура.  
Стандартная фактура поверхности гладкая (как пластик) шелковистая, полуглянцевая. По желанию 
клиента – металлик, перламутр, различная степень глянца или матовости, спецэффекты. 

4. Износостойкость. 
Исключительная атмосферостойкость и цветостойкость (50 условных лет по Протоколу сертификационных 
испытаний № 1992 от 18.10.2017г. в НИИСФ РААСН) 

5. Эксплуатация. 
Покрытие не впитывает пыль. Не требуется много времени и средств на уход за поверхностью. 
Возможность перекрашивать в другой цвет без потери качества покрытия. Возможность ремонта 
(реконструкции) покрытия. 
 
Технология Feyco Treffert: 
 

1. Скорость высыхания. 
Высокая скорость высыхания краски «на отлип», от пыли, 5-10 минут. Высыхание до монтажной 
прочности, до упаковки и транспортировки, 12 часов, без принудительной сушки. 

2. Экономичность. 
Окраска в один слой даже на углах. Низкий расход материалов при высоких укрывающих свойствах. 
Один и тот же материал можно использовать для пластиков, металла, стекла, МДФ, ДСП, дерева. 

3. Неприхотливость в применении. 
Не боится перепадов температур и влажности. Прямая адгезия к полимерным покрытиям.  
Не создает подтеков. В наличии грунты и добавки для специальных покрытий. 

4. Удобная колеровка. 
Компьютерная программа колеровки по каталогам RAL и NCS. 
Для колеровки не требуется дорогостоящее оборудование. 
Точное соответствие цвету от 50 г.  
Соответствие цвета разных партий краски между собой и выбранному по каталогу. 

5. Многофункциональность. 
Универсальность технологии позволяет производить окраску на объекте с таким же высоким качеством, 
как и на производстве. Один и тот же материал можно использовать для разных покрытий.
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Прайс на окраску профилей для изготовления окон и дверей из ПВХ. 
 

№ Наименование Ед.изм. 
Цена за единицу в рублях, с НДС  
наружная внутренняя двухсторонняя 

1 Рама профиль м.п. 75,00 70,00 145,00 
2 Рама (шир.101-160мм.) профиль м.п. 135,00 70,00 205,00 
3 Рама профиль + окраска внешнего шипа м.п. 80,00 70,00 150,00 
4 Створка оконная профиль м.п. 75,00 75,00 150,00 
5 Створка дверная профиль м.п. 135,00 135,00 270,00 
6 Импост профиль м.п. 90,00 70,00 160,00 
7 Штульп (ложный импост) профиль м.п. 75,00 70,00 145,00 
8 Фальц профиля рам, створ., импост., штульп.  м.п. 120,00 - - 
9 Штапик (уплотнитель чистый)* м.п. 70,00 - - 

10 Фальш-накладка (уплотнитель чистый)* м.п. 100,00 - - 
11 Фальш-накладка (без уплотнителя) м.п. 75,00 - - 
12 Соединитель угл. труба (эркер) м.п. 90,00 90,00 180,00 
13 Соединитель угл. адаптер к трубе м.п. 75,00 75,00 150,00 
14 Соединитель угл. 90гр. (квадрат) м.п. 150,00 75,00 225,00 
15 Соединитель угл. 120/135/150гр. м.п. 90,00 75,00 165,00 
16 Соединитель межрамн. (шир.1-4мм.) м.п. 55,00 55,00 110,00 
17 Соединитель межрамн. (шир.5-40мм.) м.п. 75,00 75,00 150,00 
18 Соединитель статич. (шир.41-100мм.) м.п. 90,00 90,00 180,00 
19 Соединитель статич. (шир.101-160мм.) м.п. 130,00 130,00 260,00 
20 Соединитель статич. (шир.161-220мм.) м.п. 190,00 190,00 380,00 
21 Расширитель-доборник (шир.1-40мм.) м.п. 75,00 75,00 150,00 
22 Расширитель-доборник (шир.41-100мм.) м.п. 90,00 90,00 180,00 
23 Расширитель-доборник (шир.101-160мм.) м.п. 130,00 130,00 260,00 
24 Расширитель-доборник (шир.161-220мм.) м.п. 190,00 190,00 380,00 
25 Нащельник ПВХ жестк. (шир.1-40мм.) м.п. 75,00 75,00 150,00 
26 Нащельник ПВХ жестк. (шир.41-100мм.) м.п. 90,00 90,00 180,00 
27 Нащельник ПВХ жестк. (шир.101-160мм.) м.п. 130,00 130,00 260,00 
28 Рама раздвижн. профиль Слайдорс м.п. 75,00 75,00 150,00 
29 Створка вертик. раздвижн. профиль Слайдорс м.п. 75,00 75,00 150,00 
30 Створка гориз. раздвижн. профиль Слайдорс м.п. 75,00 75,00 150,00 
31 Штульп раздвижн. профиль Слайдорс м.п. 75,00 75,00 150,00 
32 Крышка угол раздвижн. профиль Слайдорс* м.п. 75,00 75,00 150,00 

 
 

  Прайс на окраску готовых изделий (без фурнитуры и стеклопакетов). 
 

№ Наименование Ед.изм. 
Цена за единицу в рублях с НДС 
наружная внутренняя двухсторонняя 

1 Рама изготовленная м.п. 130,00 115,00 245,00 
2 Створка оконная изготовленная м.п. 130,00 130,00 260,00 
3 Створка дверная изготовленная м.п. 145,00 145,00 290,00 
4 Импост в изделии м.п. 145,00 120,00 265,00 
5 Штульп (ложный импост) в изделии м.п. 85,00 75,00 160,00 
6 Фальц изготовл. рам, створ., импост., штульп.  м.п. 200,00 - - 
7 Рама раздвижн. изготовленная Слайдорс м.п. 150,00 150,00 300,00 
8 Створка раздвижн. изготовленная Слайдорс м.п. 150,00 150,00 300,00 

 
Примечания: 

Цены распространяются на цвета RAL и NCS и включают в себя погрузку, разгрузку и упаковку профиля.  
Окраска в цвета с эффектом «металлик» производится без дополнительных наценок.  
Стоимость маскировки уплотнителей профиля перед окраской (при необходимости) составляет 10,00 руб./м.п. 
По согласованию возможна окраска с уплотнителем. 
В цену окраски штапика и фальш-накладки включена цена оклейки маскирующей лентой уплотнителей.  
Для крышки Слайдорс внутренней стороной считается та, что закрывает торец створки. 
 
 
 
 
 
 



   
 

Прайс на краску 
Feyco для 

подкраски швов и ремонта мелких дефектов. 
 
 
№ 

 
Наименование 

 
Ед.изм 

 
Комментарий к позиции 

Цена за ед., 
в руб. с НДС 

     
 Флакон с крышкой (50мл.) шт. краска ремонтная для подкраски  230,00 
 Краска Feyco колерованная л. минимальный объем приготовления - 0,5 л. 3450,00 
     
     

   

Прайс на окраску дополнительных элементов и нестандартных изделий.   
 

№ Наименование Ед.изм. 
Цена за единицу, в рублях с НДС 

наружная внутренняя двухсторонняя 
1 Ручка оконная с полимерным покрытием шт. 115,00 - - 
2 Розетка (Ручка) пластик. шт. 40,00 - - 
3 Ручка лепесток пластик. шт. 70,00 - - 
4 Ручка лепесток с полимерным покрытием шт. 75,00 - - 
5 Ручка дверная (банан/скоба) до 350мм.  

с полимерным покрытием шт. 260,00 - - 
6 Шайба для ручки дверной (банан/скобы)  

с полимерным покрытием шт. 45,00 - - 
7 Ручка дверная нажимная (с накладкой)  

с полимерным покрытием шт. 160,00 - - 
8 Заглушка для дверной ручки, кругл. пластик. шт. 30,00 - - 
9 Петля дверная (комплект 3 элемента)  

с полимерн.покрытием шт. 225,00 - - 
10 Заглушка декор. пластик. Для петли дверной шт. 30,00 - - 
11 Накладка на проф.цилиндр (замок)  

с полимерн.покрытием шт. 35,00 - - 
12 Накладка на проф.цилиндр (замок) пластик. шт. 30,00 - - 
13 Элемент петли алюм.двери или окна, отдельный,  

с полимерн.покрытием, шт. 115,00 - - 
14 Накладка декор. на оконные петли пластиковые шт. 30,00 - - 
15 Колпачек водоотвода (дренажн. накладка) шт. 30,00 - - 
16 Колпачек (заглушка) на штульп пластик. шт. 40,00 40,00 80,00 
17 Соединительль (крепление) рамы-порога пластик. шт. 30,00 - - 
18 Соединитель (крепление) импоста-рамы пластик. шт. 30,00 - - 
19 Гребенка с ответной частью оконная (2 эл-та) шт. 85,00 - - 
20 Доводчик дверн. (2 эл-та) с полимерн.покрытием шт. 550,00 - - 
21 Вент.клапан АЭРЭКО крышка внешняя пластик. шт. 100,00 - - 
22 Вент.клапан АЭРЭКО внутренний пластик. шт. 280,00 - - 
23 Вент.клапан АЙРБОКС Комф. внутренний пластик. шт. 280,00 - - 
24 Вент.клапан ГЕККО-3 внутренний пластик. шт. 280,00 - - 
25 Сэндвич-панель из ПВХ* м2 900,00 900,00 1800,00 
26 Стартовый профиль (для откосов) пластик м.п. 75,00 - - 
27 Уголок-профиль пластик. (шир.1-40мм.) м.п. 75,00 75,00 150,00 
28 Уголок-профиль пластик. (шир.41-100мм.) м.п. 90,00 90,00 180,00 
29 Уголок-профиль пластик. (шир.101-160мм.) м.п. 130,00 130,00 260,00 
30 Нащельник рулонн. пластик. (шир.1-40мм.) м.п. 90,00 - - 
31 Нащельник рулонн. пластик. (шир.41-100мм.) м.п. 110,00 - - 
32 Подоконник с ПВХ покрытием м2 1000,00 1000,00 2000,00 
33 Заглушка для подоконника торцевая пласт. шт. 95,00 - - 
34 Соединитель для подоконника пласт. шт. 95,00   
35 Водоотлив метал., без покрытия м2 1285,00 1285,00 2570,00 
36 Водоотлив с полимерн.покрытием м2 1200,00 1200,00 2400,00 
37 Заглушка торцевая пластиковая для водоотлива шт. 95,00 - - 
38 Нащельник метал. (шир. более 100мм.) м2 1285,00 1285,00 2570,00 
39 Нащельник метал. (шир. до 100мм.) м.п. 120,00 120,00 240,00 
40 Нащельник с полим.покрытием (шир.более 100мм.) м2 1195,00 1195,00 2390,00 
41 Нащельник с полимерн.покрытием (шир. до 100мм.) м.п. 100,00 100,00 200,00 
42 Профиль моск.сетки с полимерн.покрытием м.п. 85,00 85,00 170,00 
43 Рамка моск. Сетки в сборе с полимерн.покрытием м.п. 140,00 140,00 280,00 
44 Уголок пластиковый для м/с шт. 30,00 30,00 60,00 
45 Z-профиль пластиковый для м/с шт. 50,00 - - 
46 Соединитель импоста м/с пластик шт. 30,00 - - 
47 Шпросс профиль с полимерн.покрытием м.п. 90,00 90,00 180,00 
48 Перекрестие пластик. шпросса шт. 30,00 30,00 60,00 



   
 
49 Шпросса - Заглушка торцев. пластик. шт. 30,00 - - 
50 Слайдорс Соед-ль угла рамы пластик. шт. 40,00 40,00 80,00 
51 Слайдорс Рельс М/С с полимерн.покрытием м.п. 100,00 100,00 200,00 
52 Стеклопакет (стекло листовое) м2 2200,00 - - 
53 Лист (плоский) метал., алюм., оцинк., жесть м2 1175,00 1175,00 2350,00 
54 Лист (плоский) с полимерн.покрытием м2 995,00 995,00 1990,00 
55 Лист (плоский) пластик м2 900,00 900,00 1800,00 
56 Изделие нестандарт, ПВХ * м2 2000,00 2000,00 3600,00 
57 Профиль пластик. (шир.1-40мм.) м.п. 75,00 75,00 150,00 
58 Профиль пластик. (шир.41-100мм.) м.п. 90,00 90,00 180,00 
59 Профиль пластик. (шир.101-160мм.) м.п. 130,00 130,00 260,00 
60 Профиль пластик. (шир.161-220мм.) м.п. 185,00 185,00 370,00 
61 Профиль метал. (шир.1-40мм.) м.п. 95,00 95,00 190,00 
62 Профиль метал. (шир.41-100мм.) м.п. 120,00 120,00 240,00 
63 Профиль метал. (шир.101-160мм.) м.п. 165,00 165,00 330,00 
64 Профиль метал. (шир.161-220мм.) м.п. 240,00 240,00 480,00 
65 Профиль с полимерн.покрытием (шир.1-40мм.) м.п. 85,00 85,00 170,00 
66 Профиль с полимерн.покрытием (шир.41-100мм.) м.п. 100,00 100,00 200,00 
67 Профиль с полимерн.покрытием (шир.101-160мм.) м.п. 140,00 140,00 280,00 
68 Профиль с полимерн.покрытием (шир.161-220мм.) м.п. 205,00 205,00 410,00 

 
 
   Примечания: 
При заказе на окраску стекла, заказчик должен отметить (промаркировать) на стеклопакете необработанную сторону: 
без покрытий, без примесей, без пленок.  
Стоимость колеровки краски по образцу нестандартного цвета, предоставленного заказчиком от 1000 рублей.  
Наценка за срочность 100% (готовность на след. день со дня поступления, при производственной возможности). 
Сэндвич-панели ПВХ с толщиной наружного пластика менее 1,4мм в окраску принимаются только по отдельному 
согласованию, окраска для таких сэндвичей не рекомендуется. 
*При окраске нестандартных изделий к стоимости окраски добавляется 50 руб. за штуку. 
Заказчик обязан проинформировать в заявке о составе пластика, если это нестандартный заказ, т.к. для разных 
пластиков может быть применена разная технология окраски, некоторые виды пластиков (например, РР), требуют 
дополнительного грунтования. По договоренности проводится предварительное тестирование окраски. 
Краска для подкраски швов отправляется с каждым заказом бесплатно в соответствии с объемом заказа. 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
 
1. Заказчик высылает заявку на окраску на адрес info@altairyug.ru , Исполнитель обрабатывает заявку и высылает 

Заказчику письмо на почту о сроках и стоимости работ. 
2. Заказчик в согласованные сроки доставляет заказ на склад Исполнителя по 

адресу__________________________________________________________________Разгрузка осуществляется силами 
Исполнителя.  Приемка профилей производится по накладной. 

3. Исполнитель сверяет информацию в накладной с информацией в заявке и, при наличии вопросов, выполняются   
уточнения.  

4. Передача окрашенного заказа Заказчику производится на складе Исполнителя и оформляется подписанием Акта 
приемки передачи. Погрузка заказа осуществляется силами Заказчика. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


