
цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

СКЛАД СКЛАД заказ заказ заказ заказ заказ заказ

6000 7815 6290 8270 6760 8570 7820 9630

9880 10830 10100 12050 10890 12700 11950 14140

цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

6000 8540 6290 8270 6760 9290 7820 10350

9880 12420 10100 12050 10890 13420 11950 14870

цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

заказ СКЛАД заказ заказ заказ заказ заказ заказ

6000 7815 6290 8270 6760 8570 7820 9630

9880 10830 10100 12050 10890 12700 11950 14140

цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

5490 7400 5750 7755 6210 8140 7230 9140

9370 11300 9530 11540 10340 12270 11745 13660

6325

Доррен

63505005 7130

6225

5010 6475

Артикул:

58ДГ, 58ДО ст.бел.сат.с печ., 58ДО ст.бел.сат.с грав

рекомендованная розничная цена за полотно

4660

57904660

7230

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

5790

8020

вид стекла

вариант 

поставки 

полотен
белая эмаль слоновая кость

цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали
красная и желтая эмаль

6375

6475

5890
стекло белый 

сатинат с 

печатью/грави

ровкой

без запила и 

замка
4445

6125

4760 6225

5010

ГЛАНТА

стекло белый 

сатинат с 

печатью/грави

ровкой

без запила и 

замка
4445

Модель "Гланта" №57

ФЛИТТА

стекло 

лакобель 

белый/черный

цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали
красная и желтая эмаль

Модель "Доррен" №58 вид стекла

вариант 

поставки 

полотен белая эмаль слоновая кость
цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали
красная и желтая эмаль

Модель "Стокгольм" №56

4950

4700

рекомендованная розничная цена за полотно

4795 6675 5355 7230

4545

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

6425 5105 6980

6125

4760

вид стекла

вариант 

поставки 

полотен
белая эмаль слоновая кость

5005 6880

с запилом и 

замком

Артикул:

57ДГ, 57ДО ст.бел.сат.

с запилом 7770

6140

7670

5890

цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали

5705 7120

ТРИВИА

с запилом и 

замком
4415 5840

6140

5105 6450

5355 6700

с запилом 4545

6140

4760 6225

5010

4360 5845

рекомендованная розничная цена за полотно

4610 6095

5590

5355 6700 6140

Артикул:

26ДГ0, 26ДО0 ул.белое, 26ДО0 ул.черное

7480

Серия Авангард

7480

5890

рекомендованная розничная цена за полотно

Модель "Флитта" №26 вид стекла

вариант 

поставки 

полотен белая эмаль

61255790

с запилом и 

замком
4795

слоновая кость

4260 5745 6770

4165

красная и желтая эмаль

с запилом 

без запила и 

замка
4065 5490 4600 6025 5355

6125 5455 6870

Артикул:

56ДГ, 56ДО ст.бел.сат.с печ., 56ДО ст.бел.сат.с грав

7130

с запилом 4545 5890

Классическая серия

СТОКГОЛЬМ с 23.05.19 "СТОКГОЛЬМ" белая эмаль в складской программе

стекло белый 

сатинат с 

печатью/ с 

гравировкой

без запила и 

замка
4445 5790

7230

с запилом и 

замком
4795 6475

5105 6450 5890

5005 6350 57904660

6140



цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

5490 7400 6210 8140 7230 9140

9370 11300 10340 12270 11745 13660

цена ДГ цена ДО цена ДГ цена ДО цена ДГ          цена ДО           цена ДГ          цена ДО           

заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

5490 7400 5750 7755 6210 8140 7230 9140

9370 11300 9530 11540 10340 12270 11745 13660

Стандартный погонаж телескоп Высота

Добор Т эмаль 115, цена за 1 шт 2100мм

Добор Т эмаль 165, цена за 1 шт 2100мм

Добор Т эмаль 200 2 паза, цена за 1 шт 2100мм

Соединительная планка Т 2100мм 2100мм

Комплект Коробки Т эмаль с уплотнителем (2,5 шт) 2080мм

Комплект наличника Т  эмаль (5 шт) 2140мм

Комплект наличника Т эмаль Стокгольм (5шт)

270

290 возможность изготовления 

уточняйте у менеджеров

цветная эмаль +10% к 

стоимости белого плинтуса

эмаль красная, желтая +20% 

к стоимости белого плинтуса

330

360

380

320

350

300

320

330

эмаль слоновая кость

вид стекла

вариант 

поставки 

полотен белая эмаль слоновая кость
Модель "Тривиа" №50

Технологическая информация:

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

Рекомендаванная розница

595

645

эмаль красная, желтая +20% 

к стоимости белого погонажа

красная и желтая эмаль
Модель "Ньюта" №59 вид стекла

вариант 

поставки 

полотен белая эмаль слоновая кость
цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали

4165 5590 6870

67705355

с запилом 

7120

стекло 

лакобель 

белый/черный

с запилом и 

замком
4415 5840

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджерацены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

6025 5355 6770

4360

7120

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

цены уточняйте у менеджера

6870

стекло 

лакобель 

белый/черный

цветная эмаль, кроме 

красной и желтой эмали
красная и желтая эмаль

белая эмаль
эмаль красная, желтая +20% 

к стоимости белого погонажа

5490 46004065

5745

4360 5845

4610

рекомендованная розничная цена за полотно

4165 4700 6125 5455

4260

с запилом 

4515

без запила и 

замка
4065 5490 4600 6025

4130

с запилом и 

замком
4415 5840 4950

4700 6125 5455

4260

140

450

560

530

710

6375 5705

цветная эмаль +10% к 

стоимости белого погонажа

770

200

цветная эмаль +10% к 

стоимости белого погонажа

1500

470

4950 6375

белая эмаль

125

3880

1580

1765

570

650

Погонажные изделия опт

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

5705

слоновая кость

рекомендованная розничная цена за полотно

1610

675 710

200

1450

Артикул:

59ДГ0, 59ДО0 ул.белое, 59ДО0 ул.черное

6095

5590

Артикул:

50ДГ0, 50ДО0 ул.белое, 50ДО0 ул.черное

5745

рекомендованная розничная цена за комплект - полотно+погонаж

НЬЮТА

без запила и 

замка

5845

4610 6095

цены уточняйте у менеджера

Плинтус прямой h=120 мм, высота 2140цена за 1 шт

Плинтус прямой h=140 мм, высота 2140 цена за 1 шт

цены уточняйте у менеджера

1325

1475

Комплект коробочного бруса Т эмаль с уплот. Стокгольм 2400 мм 

(2,5 шт)

Плинтус с кабель-каналом длиной 2140мм

1375

3780

Наличник Т мдф эмаль Стокгольм 2400 мм , цена за 1 шт

в слоновой кости не 

производится

300

320

белая эмаль

Плинтус прямой h=70 мм, высота 2140, цена за 1 шт

Плинтус прямой h=100 мм, высота 2140цена за 1 шт

цены уточняйте у менеджера

Коробочный брус Т эмаль с уплот. Стокгольм 2400 мм , цена за 1 шт

Погонаж телескоп Стокгольм (коробка на 100 мм, наличник с 

увеличенным носиком в 35мм)                                                          

высота только 2400мм

цены уточняйте у менеджера


