
Наименование

Цена (руб.) при 

заказе от 100 

т.р. 

Внешний вид

Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

2640 р.              

(500*500)

4280 р.           

(500*1000)

6090 р.           

(500*1500)

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

4090 р.        

(500*500*120)

5910 р.            

(500*1000*120)

7730 р.            

(500*1500*120)

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

3640 р.              

(500*500)

5360 р.           

(500*1000)

7450 р.           

(500*1500)

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

5000 р.      

(500*500*120)

7000 р.            

(500*1000*120)

9550 р.            

(500*1500*120)

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Серия "Комфорт". МДФ рамочный + ХДФ толщиной 3 мм со стандартной перфорацией

Серия "УЗОР". МДФ рамочный + ХДФ толщиной 3 мм с лазерной резкой рисунка

Цена ( руб.) при заказе до 100 т.р.



Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

5850 р.              

(500*500)

7430 р.           

(500*1000)

10450 р.           

(500*1500)

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

7340 р.         

(500*500*120)

9420 р.            

(500*1000*120)

13360 р.            

(500*1500*120)

минус 10-50% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

10000р.              

(500*500)                         

- минимальная цена 

(менее 0,5 м.кв.)

13500 р.           

(500*1000)                         

- округляется                 

до 1 м.кв.

13500 р.           

(500*1500)                         

- округляется                 

до 1 м.кв.

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

13500 р.          

(500*500*120)                - 

округляется                 

до 1 м.кв.

14500 р.            

(500*1000*120)

15500 р.            

(500*1500*120)

минус 10-50% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

Серия "Классика Плюс" (металлические, стальные) с порошковой покраской по RAL.

Серия "Элит-Узор Ламинированный" ( Ламинированный МДФ толщиной 10 мм). 120 моделей

Серия "Элит-Узор". МДФ толщиной 6-10-16 мм с покраской по RAL, NCS. 120 моделей



Экран  (Выс*Шир*Глуб, 

мм). Цена зависит от 

типа перфорации, цвета, 

наличия 2-ой боковины 

и вырезов.

3640р.                

(400*500*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм

5550 р.            

(500*1000*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм.

7730 р.            

(500*1500*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм.

минус 10-40% от 

розничной 

(индивидуально от 

объёма)

Экран  (Выс*Шир*Глуб, 

мм). Цена зависит от 

типа перфорации, цвета, 

наличия 2-ой боковины 

и вырезов.

3640р.        

(400*500*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм

5550 р.            

(500*1000*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм.

7730 р.            

(500*1500*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм.

минус 10-40% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран  (Выс*Шир*Глуб, 

мм). Цена зависит от 

типа перфорации, цвета, 

наличия 2-ой боковины 

и вырезов.

7280р.   

(400*500*120). С 1-ой 

боковиной. Цвет 

белый. Ячейка: круг 5 

мм / квадрат 5 мм

11100 р.            

(500*1000*120). С 1-ой 

бок. Цвет основы-

белый. Ячейка: круг 5 

мм / кв. 5 мм.

15460 р.            

(500*1500*120). С 1-ой 

бок. Цвет основы-

белый. Ячейка: круг 5 

мм / кв. 5 мм.

минус 10-40% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

Решетки металлические (стальные) с порошковой покраской по RAL

Серия "Комби" (металлические, стальные) с порошковой покраской по RAL.                                                                                  

Лицевая часть закрыта полностью или частично глухим металлом. 

Серия "Фотоэкран" (металлические, стальные) с порошковой покраской по RAL.                                                         

Фотоизображение на глухом или перфорированном металле.



Решетка                

(Выс*Шир, мм). Цена 

зависит от типа 

перфорации, цвета, 

наличия вырезов.

3450 р.           

(400*500). Цвет белый. 

Перф.: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм)

5100 р.            

(500*1000). Цвет 

белый. Перф.: круг 5 

мм / квадрат 5 мм)

7370 р.            

(500*1500). Цвет 

белый. Перф.: круг 5 

мм / квадрат 5 мм)

минус 10-40% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Люк из глухого металла              

(Выс*Шир, мм). Цена 

зависит от  цвета, 

наличия замка

2950 р.           

(200*300). Цвет белый.

4450 р.            

(400*500). Цвет белый.

6430 р.            

(400*1000). Цвет 

белый.

минус 10-40% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

Люк из 

перфорированного 

металла              

(Выс*Шир, мм). Цена 

зависит от типа 

перфорации, цвета.

3390 р.           

(200*300). Цвет белый. 

Перф.: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм)

5120 р.              

(400*500). Цвет белый. 

Перф.: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм)

7400 р.              

(400*1000). Цвет 

белый. Перф.: круг 5 

мм / квадрат 5 мм)

минус 10-40% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

14000 р.              

(500*500)

19000 р.           

(500*1000)

24000 р.           

(500*1500)

минус 10-20% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Люки металлические (стальные) с порошковой покраской по RAL / Ревизионные лючки

Серия "Престиж". Деревянные экраны. Массив Дуба. Морилка / Покраска / Патина



Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

25000 р. 

(500*500*120)

32000 р.            

(500*1000*120)

40000 р.            

(500*1500*120)

минус 10-20% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

Экран-фасад (Выс*Шир, 

мм)

3640 р.                 

(500*500). Цвет 

решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм

5360 р.            

(500*1000). Цвет 

решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / кв. 

5 мм.

7450 р.            

(500*1500). Цвет 

решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / кв. 

5 мм.

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-короб 

(Выс*Шир*Глуб, мм)

5000 р. (500*500*120). 

Цвет решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм

7000 р.            

(500*1000*120). Цвет 

решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм

9950 р.            

(500*1500*120). Цвет 

решетки-белый. 

Ячейка: круг 5 мм / 

квадрат 5 мм

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Экран-фасад 1/2 кат. 
8900 р.              

(500*500)

12500 р.           

(500*1000)

14500 р.           

(500*1500)

минус 10-30% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Серия "МДФ + Металл" (рамочный МДФ  + металлическая решетка). 

Экраны серии "Кожа" (экокожа)



Экран-короб 1/2 кат. 
16900 р.    

(500*500*120)

20900р.            

(500*1000*120)

25900р.            

(500*1500*120)

минус 10-30% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

Закаленное стекло, 

Cтандарт. Покраска по 

RAL (или фотопечать). С 

крепежом

11900р.            

(500*500 мм).

15800 р.            

(500*1000 мм). 

19600 р.            

(500*1500 мм). 

минус 10-20% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

ХДФ листы толщиной 3 

мм со стандартными 

перфорациями (22 

модели)

1080 р.            

(680*1000 мм). 

Актуальные цены на 

сайте

1550 р.            

(780*1400 мм). 

Актуальные цены на 

сайте

4750 р.            

(1250*2800 мм). 

Актуальные цены на 

сайте

минус 10-50% от 

розничной цены 

(индивидуально от 

объёма)

ХДФ листы толщиной 3 

мм "Лазерная резка" 

(более 100 моделей)

2420 р.              

(550*1000 мм). 

Актуальные цены на 

сайте

3090 р.           

(590*1190). 

Актуальные цены на 

сайте

5500 р.           

(900*1390). 

Актуальные цены на 

сайте

минус 10-50% от 

розничной цены  

(индивидуально от 

объёма)

ХДФ листы перфорированные (толщина 3 мм)

Серия "Стекло". Экраны из закаленного стекла. Покраска по RAL, NCS. Фотопечать.


