
код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм

110 1300 134 1300 136 1300 137 1300 138 1300 139 1300
ширина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм

32*32 370 570 770 970 1170
цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб.

937 1425 1975 2350 3062 3587

код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм

160 1600 164 1600 166 1600 167 1600 168 1600 169 1600
ширина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм

32*32 370 570 770 970 1170
цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб.

1125 1525 2125 2500 3250 3750

код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм код высота, мм

180 1800 184 1800 186 1800 187 1800 188 1800 189 1800
ширина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм длина, мм

32*32 370 570 770 970 1170
цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб. цена, руб.

1250 1750 2250 2750 3625 4250

Материалы, стандартное исполнение:
Каркас: алюминиевый анодированный профиль 32*32 мм, цвет металлик
Прозрачное заполнение: стекло матовое 5 мм (или матовые полосы), с уплотнителем серого цвета код ширина код ширина
Глухое заполнение: ДВПО с полимерным покрытием, толщиной 4+4 мм, цвет: 560 40 570 50
 серый, бежевый, бук, орех, вишня, ольха, венге длина, мм длина, мм

(Заказные позиции голубой и олива +15% к стоимости модуля) и не менее 20 модулей в заказе 400 50
Возможны следующие изменения: цена, руб. цена, руб.
Цвет каркаса по каталогу RAL +10% к стоимости заказа 312 162
Глухое заполнение: ЛДСП с полимерным покрытием, толщиной 8 мм, цвет серый, венге, бук, вишня +20% к стоимости модуля

Монтаж перегородок + 10% от общей стоимости

Доставку по городу и региону можно уточнить у наших менеджеров

Подъем на этаж объекта рассчитывается отдельно.

Модуль прямой 

Модуль прямой 

Опора-пластина большая Крепление к столу
                         Дополнительные элементы

Высота конструкции 1800 мм
Стойка вертикальная Модуль прямой Модуль прямой Модуль прямой 

Модуль прямой 

Модуль прямой 

на мобильные перегородки "УЛЬТРА-ЛАЙТ стекло прозрачное" 

Высота конструкции 1600 мм
Стойка вертикальная Модуль прямой Модуль прямой Модуль прямой Модуль прямой 

Модуль прямой Модуль прямой 

Цены с 15 марта 2015 года

Высота конструкции 1300 мм

от компании "СаНата"

Модуль прямой Стойка вертикальная Модуль прямой 


	УЛЬТРА-ЛАЙТ салон

