
20.02.2016. Комплектующие для изготовления конструкций сложных натяжных потолков

*  - при разовой закупке профилей одного наименования больше 100 погонных метров.

** - при заказе конструкций одного наименования  больше 50 погонных метров. (в предыдущий месяц)

Консультации по применению профилей системы ПРОЗЕТ    т. +7(967) 037 71 35

по тарифам 

транспортной 

компании

Доставка до транспортной компании заказ

Отправка в регионы заказ

400,0  

Упаковка конструкции для отправки транспортной компанией заказ 300,0  

Компания "ПРОЗЕТ"  г.Москва, 2-й проезд Перова поля, д.2;

 телефон отдела продаж +7(968)597 05 55;         e-mail:     zakaz@prozet.ru;     center @prozet.ru ;   

Профиль НП5

 

(для изготовления конструкций перехода уровня с межуровневой подсветкой, 

применяется совместно с профилем КП2) длина профиля 250 см. 
м.пог. 190,0*

www.prozet.ru
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170,0  150,0 *
    Профиль БП (Несущий профиль для потолочного, консольного крепления ) длина профиля 200 

см. 
м.пог.

150,0 *
Профиль СП1

 

(разделительный профиль с вертикальным крепежным плечем, удобен в 

применении при изготовлении световых коробов) длина профиля 250 см. 

м.пог.

     

Профиль КП2 (каркасный профиль для изготовления конструкций перехода с подсветкой 

совместно с профилями серии НП, для изготовления световых коробов совместно с профилями 

серии СП) длина профиля 250 см. 

м.пог.

Профиль СП2
 

(разделительный профиль с вертикальным крепежным плечем, удобен в 

применении при изготовлении световых коробов) длина профиля 250 см. 
м.пог.

260,0 *

390,0 *

New!!     Профиль ПЛ75

 

(для изготовления конструкций простого перехода с межуровневой 

подсветкой, высота перехода 7.5 см) длина профиля 250 см. Полупрозрачная белая вставка в 

комплекте.

м.пог.

NEW!!! Профиль ПП75М

  

Новый улучшенный, модифицированный

 

(для изготовления 

конструкций простого перехода, высота перехода 7.5 см) длина профиля 250 см. 
м.пог. 360,0*

NEW!!! Профиль ПП70М

 

(для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 

7,0 см) длина профиля 250 см. 
м.пог. 320,0*

Бандажная лента Алюминиевая полоса 15х2х2000 (применяется для скрепления конструкций )  в 

упаковке 40 метров.

м.пог.

32,0 *

Изготовление криволинейной конструкции с нишевой подсветкой по чертежам заказчика 

(готовая к монтажу конструкция. в комплект конструкции входит:КП2, НП5) кривая/прямая
м.пог. 1200/900,0 **

Изготовление конструкции из профиля ПП75  по чертежам заказчика (готовая к монтажу 

конструкция. в комплект конструкции входит ПП75 скрепленный бандажной лентой) 

кривая/прямая

м.пог. 750/750,0 **

Надпил профиля м.пог. 90,0 *

Изготовление конструкции из профиля ПП70  по чертежам заказчика (готовая к монтажу 

конструкция. в комплект конструкции входит ПП70 скрепленный бандажной лентой) 

кривая/прямая

м.пог. 750/750,0 **

по тарифам 

транспортной 

компании

наименование ед.изм
цена руб.           

от 100 м.п.

цена руб.     

Розница

950/950

1350/1000

150,0  

300,0  

400,0  

170,0  

38,0  

100,0  

830/830

450,0  

Построение раскроя полотен (при заказе на изготовление конструкции) заказ

850/850**

New!!   Изготовление конструкции из  профиля ПЛ75 по чертежам заказчика (готовая к монтажу 

конструкция. в комплект конструкции входит ПЛ75 скрепленный бандажной лентой и 

полупрозрачной вставкой)  кривая/прямая

м.пог.

б/п

760/760

20,0  

20,0  

Вставска R maxi. Применяется с профилем КП2 и СП2.

Вставка R mini. Применяется с профилем ПП 75

м.пог.

м.пог.

15,0  

15,0  

г. Воронеж ул. Новосибрская 18 компания «Авокадо»
www.avokado36.ru/www.авокадо36.рф  тел. 258-6543.
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