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Цена 

РУБ/ед.изм.

                                             Плинтус натуральный шпон Педросс (Pedross) Италия

Бук махагон, дуб, дуб красный м 175,50

Дусси, махагон, орех, пробка м 208,00

Дуб беленый, ясень беленый м 240,50

Венге м 227,50

Пробка коричневая, пробка кремовая, пробка рустик м 273,00

дуб без покрытия (под тонировку) м 175,50

Афрормозия, белый гладкий, махагон, ятоба м 208,00

Дуб беленый, ясень беленый, венге, ярра м 240,50

Пробка кремовая, пробка рустик м 273,00

Венге ориджинал м 299,00

Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), 

дуб красный, клен
м 227,50

Афрормозия, белый гладкий, дусси, ироко, махагон, 

орех, пробка, ятоба
м 247,00

Бук коричневый, венге, дуб беленый, дуб затертый, 

зебрано, мербау, чёрный, ярра, ясень беленый
м 273,00

Венге полосатый, пробка рустик м 299,00

Венге ориджинал м 377,00

Дусси, махагон, ятоба м 240,50

Ярра м 192,00

Алюминий светлый (фольгированный) м 408,00

Бук, бук махагон, вишня, груша, дуб, дуб без 

покрытия (под тонировку), дуб красный, клен, ольха, 

ясень

м 208,00

Афрормозия, белый гладкий, бубинга, гевея, дусси, 

ироко, махагон, орех, пробка, танганика, ятоба
м 240,50

Бук коричневый, дуб Авалон, дуб беленый, дуб 

Бронза, дуб Вилликана, дуб Грей, дуб Доминус, дуб 

Дым, дуб Коньяк, дуб Коричневый, дуб Кофе, дуб 

морёный, дуб Пиксбург, дуб Плантагенет, дуб 

Романов, дуб рустик, дуб Сан-Антонио, дуб Фанди, 

дуб Хило, дуб Чёрный, дуб Эстрелла, ясень беленый

м 260,00

Венге, дуб затёртый, зебрано, кемпас, мербау, 

розовое дерево, чёрный, ярра
м 273,00

Бамбук светлый, бамбук тёмный, венге полосатый, 

дуб Арктика, дуб Капучино, дуб Латте, дуб Презенс, 

дуб Чиспик, падук, пробка белая, пробка коричневая, 

пробка кремовая, пробка рустик, сукупира

м 292,50

Венге ориджинал, тик м 351,00

Макассар, олива, палисандр, тигровое дерево м 383,50

                         Аксессуары

Наименование Профиль Размеры
Единица 

измерения

40х22х2500

58х20х2500

55х18х2500

60х15х2500

60х22х2500
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Дуб, дуб без покрытия (под тонировку), клен м 247,00

Белый гладкий, ироко, махагон, орех, ятоба м 273,00

дуб Авалон, дуб беленый, дуб Бронза, дуб Вилликана, 

дуб Грей, дуб Доминус, дуб Дым, дуб Коньяк, дуб 

Коричневый, дуб Кофе, дуб Пиксбург, дуб 

Плантагенет, дуб Романов, дуб Сан-Антонио, дуб 

Фанди, дуб Хило, дуб Чёрный, дуб Эстрелла, ясень 

беленый

м 279,50

Венге, дуб затертый, мербау, ярра м 292,50

дуб Арктика, дуб Капучино, дуб Латте, дуб Презенс, 

дуб Чиспик, сукупира
м 325,00

Венге ориджинал м 403,00

Алюминий светлый, алюминий темный 

(фольгированный) 
м 539,50

Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), 

клен
м 247,00

Белый гладкий, махагон, орех м 273,00

дуб Авалон, дуб беленый, дуб Бронза, дуб Вилликана, 

дуб Грей, дуб Доминус, дуб Дым, дуб Жемчуг, дуб 

Коньяк, дуб Коричневый, дуб Кофе, дуб Пиксбург, дуб 

Плантагенет, дуб Романов, дуб Сан-Антонио, дуб 

Фанди, дуб Хило, дуб Чёрный, дуб Эстрелла, ясень 

беленый

м 292,50

Венге, дуб затёртый, зебрано, мербау м 292,50

Венге полосатый, дуб Арктика, дуб Капучино, дуб 

Латте, дуб Презенс, дуб Чиспик
м 325,00

Венге ориджинал м 403,00

Дуб, дуб без покрытия (под тонировку) м 292,50

Белый гладкий, махагон, орех м 325,00

дуб Авалон, дуб беленый, дуб Грей, дуб Коньяк, дуб 

Кофе, дуб Пиксбург, дуб Плантагенет, дуб под 

маслом, дуб Сан-Антонио, дуб Хило, дуб Чёрный, 

ясень беленый

м 344,50

Венге, дуб затёртый м 351,00

Дуб Арктика, дуб Латте, дуб Чиспик м 403,00

Венге ориджинал м 487,50

Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), 

дуб красный, клен
м 279,50

Белый гладкий, дусси, махагон, орех, ятоба м 312,00

Бук коричневый, дуб беленый, ясень беленый м 312,00

Венге, мербау, ярра м 344,50

Венге ориджинал, тик м 455,00

Бук, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), клен м 539,50

Махагон, орех м 611,00

80х20х2500

70х15х2500

80х16х2500

80х18х2500 R9

80х40х2500
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Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), 

клен
м 312,00

Дусси, махагон, орех м 351,00

Дуб беленый, ясень беленый м 351,00

Венге, мербау, чёрный матовый м 383,50

Венге ориджинал м 520,00

Вишня, дуб, дуб без покрытия (под тонировку), клен м 325,00

Белый гладкий, дусси, махагон, орех м 377,00

Дуб беленый, ясень беленый м 383,50

Венге, мербау, чёрный матовый, ярра м 403,00

Венге полосатый м 448,50

Венге ориджинал м 552,50

MDF 6330 

58х18х2500
м 240,50

MDF 5912 

70х18х2500
м 260,00

Белый (подходит под покраску), белый глянцевый
MDF 5913 

100х18х2500
м 325,00

MDF 5910 

70х18х2500
м 260,00

MDF 6339 

78х18х2500
м 279,50

Белый (подходит под покраску), белый глянцевый
MDF 5535 

100х18х2500
м 325,00

MDF 5911 

120х18х2500
м 383,50

MDF 6203 

140х18х2500
м 435,50

Белый (подходит под покраску)

                                             Плинтус MDF "White", "Digital Print" (Pedross) Италия

Белый (подходит под покраску)

Белый (подходит под покраску)

SEG 100 

95х15х2500

95х15х2500
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