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 ЦЕНЫ НА ПОЛОТНА с монтажом 

Фактура полотна 

(страна производителя) 

Ширина 

полотна, м 

Цена, 

руб. 

ПВХ - MSD Premium\Evolution, м ² (Китай)  

Белый  до 5,0 490 ₽ 

Цветной  до 3,25 640 ₽ 

ТКАНЬ - Descor, м² (Германия)  

Белый  до 5,1 1000 ₽ 

ЭФФЕКТЫ НА ПОЛОТНЕ 

Наименование Ширина 

полотна, м.кв.* 

Цена рассчитывается по запросу 

Фотопечать  до 5,1 м.кв. нанесения (изображения) 

Звездное небо  до 5,1 м.пог. оптоволокна + контроллер 

* Полотно и профиль считаются отдельно 

ЦЕНЫ НА ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Теневое примыкание 

Профиль теневой ЕвроПрофиль (Алформ), для ПВХ м.пог. 600 ₽ 

Профиль теневой EuroKRAAB, для ПВХ  м.пог. 1290 ₽ 

Профиль теневой EuroSLOTT, для ткани  м.пог. 1750 ₽ 

Угол внутренний EuroKRAAB/EuroSLOTT шт. 300 ₽ 

Улог внешний EuroKRAAB/EuroSLOTT шт. 800 ₽ 

Парящий эффект (контурная подсветка) 

Профиль Парящий (c контурной подсветкой) м.пог. 900 ₽ 

LED - лента Arlight 9,6W м.пог. 650 ₽ 

Блок питания шт. 2000 ₽ 

Установка блока питания шт. 500 ₽ 
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Установка ленты м.пог. 200 ₽ 

Световые линии 

Профиль для световых линий FLEXY  м.пог. 2600 ₽ 

Угол профиля FLEXY шт. 1500 ₽ 

Заглушка профиля FLEXY шт. 1000 ₽ 

LED - лента Arlight 19,6W м.пог. 1300 ₽ 

Блок питания шт. 3000 ₽ 

Установка блока питания шт. 500 ₽ 

Установка ленты м.пог. 200 ₽ 

Трековое освещение 

Профиль для встроенных треков FLEXY  м.пог. 2600 ₽ 

Угол профиля FLEXY шт. 1500 ₽ 

Заглушка профиля FLEXY шт. 1000 ₽ 

Установка трека шт. 1000 ₽ 

Двухуровневые потолки 

Профиль для второго уровня  м.пог. 2500 ₽ 

Профиль для второго уровня с подсветкой  м.пог. 3000 ₽ 

LED - лента для подсветки м.пог. 200 ₽ 

Блок питания шт. 2600 ₽ 

Установка блока питания шт. 500 ₽ 

Установка ленты м.пог. 200 ₽ 

ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование работ Ед.изм. Цена, руб. 

Профиль алюминиевый (гарпунная система) м.п. 300 ₽ 

Профиль Прищепка для ткани Descor (бел./черн) м.п. 350 ₽ 

Работа по керамограниту м.п. 850 ₽ 

Скрытый карниз ПК-12 (двух/трехрядный)  м.п. 2500 ₽ 

Перегиб под шторы (ниша) м.п. 900 ₽ 

Пластиковая вставка-заглушка (плинтус) белая м.п. 50 ₽ 

Пластиковая вставка для цветного полотна м.п. 250 ₽ 

Обход дополнительных углов (свыше 4-х) шт. 200 ₽ 

Обход трубопровода (d<60мм) шт. 200 ₽ 

Установка кольца под люстру на крюке шт. 200 ₽ 

Установка универсального крепежа для люстры шт. 500 ₽ 

Установки крепежа для точечного светильника шт. 530 ₽ 

Установка шинопровода (трека) шт. 1000 ₽  

Установка встроенных магнитных трековых систем м.п. 3800 ₽  

Установка магнитной вент. решетки шт. 3500 ₽ 
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Разводка провода для светильника м.п. 100 ₽ 

Вывод воздуховода шт. 500 ₽ 

Установка бруса м.п. 850 ₽ 

Укрытие стен м.п. 50 ₽ 

Работа с пылесосом шт. 1000 ₽ 

Доставка оборудования шт. 500 ₽ 

 


