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РОЗНИЧНЫЙ
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м/пог.

м/пог.

шт.

Дополнительные услуги:
̶  обмер БЕСПЛАТНО (при условии заказа)
̶  доставка до 3м -13,00, более 3м - 26,00
̶  навеска штор ( 1м/п карниза - 5,20 )

* Возможна установка электродвигателя

 В комплект  входит панель из расчёта L карниза + 20%

ширина профиля 70 мм 
В комплект  входит панель расчёта L карниза + 20%

* Размер меньше 0,8м округляется по стоимости до 0,8м
 Максимальная высота - 3,5м

* Размер меньше 0,8м округляется по стоимости до 0,8м

*Для средних, тяжёлых и очень тяжёлых штор                                 
 Lmax - 5,8 м, Hmax -7 м, Редуктор 1:4

Deco Free Line  с учетом ткани 

Палочки для римских штор, 06см Fiberglass 1,60

7,80

             Механизм римской шторы         
XL (Голландия)

Японский механизм

Максимальная высота - 3,5м

 Максимальная высота - 3,5м

Поводок для японского механизма
 Deco 500 7,80

Палочки для римских штор Free Line 7,80

на механизмы для римских и японских 
штор

Наименование Вид Цена, бел
Римский механизм

         Механизм римской шторы     Deco 
Absolut (Голландия)

        Механизм римской шторы         Deco  
Free Line (Голландия)

104,00

м/пог.

             Японская панель Deco 500

*Максимальный размер карниза - 5,80 м; 

м/пог.

м/пог.

5,20

Японская панель Deco 400 

Дополнительные элементы и комплектация

м/пог. 104,00

*

6,50                     Кронштейн стеновой                   
Длина 15 см                          

*Максимальный размер карниза - 5,80 м;       
 ширина профиля 35 мм

При заказе товара без выезда нашего специалиста вся ответственность за размеры и комплектацию изделия несёт заказчик

* 
65,00м/пог.

260,00

                    Кронштейн стеновой                    
Длина 25, 30 см    

* 

Переходник эркера римских механизмов 26,00

91,00

39,00

Панель с грузом для японских мех. 
  (без управления) 39,00

Барабан подъемный для мех. Римских штор 
XL 52,00

           Барабан подъемный для пармы 
         с высотой 3,5м

        Механизм римской шторы        Deco 
One Touch (Голландия)

Механизм римской шторы      Pachetta 
Deco (Голландия)

* Размер меньше1,0м округляется по стоимости до 1,0м 

плавный спуск сшторы в одно касание
м/пог.

                     Кронштейн стеновой                                               
                     Длина 10, 15 см                           5,20

182,00

104,00

 Максимальная высота - 3,5м

м/пог.

* Размер меньше 0,8м округляется по стоимости до 0,8м


	Римские Розница

