
Модель

Внешний вид         

400 заказ,  600, 

700,800,900

        

Цвет
слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

Стекло - -
бронза худож/бел. 

Гравировка*

бронза худож/бел. 

гравировка
- - бел. гравировка бел. гравировка

Цена ( руб.) 6660 6660 8370/8580 8370/8580 6660 6660 8580 8580
Наличие склад заказ склад заказ заказ склад заказ склад

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,900

Цвет
слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

Стекло - - бел. гравировка бел. гравировка - -
белое худож/бел. 

гравировка

белое худож/бел. 

гравировка

Цена ( руб.) 6660 6660 8400 8400 6660 6660 8370/8580 8370/8580
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,900

Цвет
слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

слоновая кость 

патина капучино

дуб коньяк патина 

темн. корич.

Стекло - - бел. гравировка бел. гравировка

Цена ( руб.) 6660 6660 8580 8580
Наличие заказ заказ заказ заказ

Цвет  Цена руб/шт

 460

 300

 380

 530

 710
Притворная планка ПВХ  270
Соединительная планка ПВХ  270

 1290

 1930

 190

Срок изготовления заказных моделей - 21 рабочий день. Заказы на производства сдаются каждый понедельник,тоесть отсчёт заказных позиций 

начинается с понедельника.Машина с заказной продукцией приходит на склад каждый четверг.

ПОГОНАЖ GLPremier

Погонажные изделия Размер, мм (шир*толщ*длина )

150*10*2070

Коробочный брус ПВХ с уплотнителем 70*26*2070
Наличник 3 ручья "Портал" ПВХ 70*8*2150
Добор 100 ПВХ 100*10*2070

Квадрат (Розетка) ПВХ *

слон. кость 

патина 

капучино, дуб 

коньяк патина 

темн. корич.*

Добор 200 ПВХ 200*10*2070

Капитель СН-М4 ПВХ * 600,700,800,900
Капитель СН-М4 ПВХ * 1200

Добор 150 ПВХ 

27*10*2070

27*10*2070

GLPremier 41 GLPremier 42

 

GLPremier 22GLPremier 11 GLPremier 21GLPremier 12

GLPremier 51 GLPremier 52

Полотна с покрытием из пленки ПВХ серия GLPremier                                       

GLPremier 32GLPremier 31


