Уважаемые партнеры!
Компания «Гелиос» уже более 5 лет
известна на российском рынке,
как один из стабильных
производителей изделий из ПВХ.
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству
и предлагаем свою продукцию!

Прайс на комплектующие для установки натяжных потолков
собственного производства.
Стоимость 1 м.п. в
зависимости от объема
закупки

Вид

Наименование

Схема
до 5 000 м.п.

от 5 000 м.п.

11

10,5

11,7

11

12

11,5

13

12

Багет ПВХ Стандарт
- длина 2,5 м (упаковка 50 п/ м)
- длина 2 м (упаковка 40 п/ м)

Багет ПВХ Стандарт
перфорированный
- длина 2,5 м (упаковка 50 п/ м)
- длина 2 м (упаковка 40 п/ м)

Багет ПВХ Премиум (цвет
белый)
- длина 2,5 м (упаковка 50 п/ м)
- длина 2 м (упаковка 40 п/ м)

Багет ПВХ Премиум
Перфорированный
(цвет белый)
- длина 2,5 м (упаковка 50 п/ м)
- длина 2 м (упаковка 40 п/ м)

Вставка белая
глянцевая (TL)
(упаковка - бухта 100 п/ м)

Вставка белая
матовая (TL)

5,5

4,5

5,5

4,5

4,5

3,8

(упаковка - бухта 100 п/ м)

Вставка (L) уголок белый
глянцевый
(упаковка - бухта 100 п/ м)

Вставка (L) уголок белый
матовый
(упаковка - бухта 100 п/ м)

Гарпун универсальный
(белый, серый)
бухта: 200 м

Вид

Наименование
Вставка
(Трубка для разделительного багета белая)
Платформа для монтажа люстры

ед.из.

цена,руб.

м.п.

12,00

шт.

25,00

шт.

14,00

шт.

10,00

шт.

16,00

шт.

5,00

шт.

1,00

(d 180*250)
Платформа для монтажа точечного светильника
(универсальная)
Платформа для монтажа точечного светильника
(d 60, 65, 70, 75, 80, 85)
Платформа для монтажа точечного светильника
(d 90, 112)
Термокольцо протекторное (прозрачное)
(d 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85)
Термокольцо протекторное (прозрачное)
(d 4,5)

Закладная для труб отопления
(d 22, 27, 32 мм)

шт.

8,00

Закладная для труб отопления
(d 22, 27, 32 мм)

шт.

12,00

Обвод для труб, декоративный
(d 22, 27 мм)

шт.

11,00

Подвес профиля прямой

шт.

6,00

Профиль КП 4080 алюминиевый

м.п.

269,00

Полоса Алюминиевая

м.п.

38,80

Багет разделительный

м.п.

50,00

Клей Космофен
(20 гр)

шт.

120,00

Вся продукция наивысшего качества.
Обладает идеальными для монтажа потолков физическими свойствами.
Бережная упаковка профиля в пленку, картон и пр.
__________________________________________________________
Отправка продукции происходит по письменной заявке, отправленной на e-mail.
Отправка в регионы производится транспортными компаниями: «РАТЭК», «ПЭК»,
«ЖелДорЭкспедиция», «DPD», а также рассмотрим предложения индивидуально, исходя из
Ваших личных пожеланий!
Доставка до транспортной компании бесплатно!

____________________________________________

