
                                                            ПРАЙС 

                                           на мобильные перегородки

№ Эскиз Описание Габаритные размеры (ШхВхГ), мм Цена, руб

Перегородка глухая (двойное заполнение)

Перегородка изготавливается из алюминиевого

анодированного профиля. Оснащена регули- 600 х 1300 х 32 6670,0

руемыми опорами для компенсации неров- 600 х 1500 х 32 7320,0

1 ностей пола. Наполнение ДВП окленное пороло- 800 х 1300 х 32 7470,0

ном и обтянутое тканью типа рогожка (около 800 х 1500 х 32 8100,0

10 цветов). Для стыковки отдельных перегоро- 1200 х 1300 х 32 9170,0

док применяются нужной высоты стойки, осна- 1200 х 1500 х 32 10070,0

щенные  крепежным комплектом.

Перегородка комбинированная со стеклом

Перегородка изготавливается из алюминиевого

анодированного профиля. Оснащена регули- 600 х 1300 х 28 4960,0

руемыми опорами для компенсации неров- 600 х 1500 х 28 5370,0

2 ностей пола. Наполнение ЛДСП  различных цветов 800 х 1300 х 28 5720,0

и стекло матовое или прозрачное. Вместо стекла 800 х 1500 х 28 6200,0

может быть использован сотовый поликарбонат или  1200 х 1300 х 28 7240,0

оргстекло. Для стыковки  применяются нужной высоты 1200 х 1500 х 28 7730,0

стойки, оснащенные  крепежным комплектом.

Перегородка настольная с ЛДСП

3 600 х 400 х 30 2400,0

800 х 400 х 30 2780,0

1200 х 400 х 30 3580,0

Перегородка настольная со стеклом

4 600 х 400 х 30 2020,0

800 х 400 х 30 2330,0

1200 х 400 х 30 3000,0

Стойка соединительная 1300 850,0

Стойка соединительная 1500 1150,0

Опора устойчивости 750,0

Примечание:

                         Максимальная высота перегородки 1800 - 2000 мм. 

                        Отдельностоящие перегородки необходимо комплектовать опорами 

                        устойчивости из расчета 2 опоры на одну секцию.

                        Наполнением перегородок может служить ЛДСП, стекло, панели

                        ДВП обитые поролоном и тканью типа рогожка (около 10 расцветок).

                        В последнем случае перегородка приобретает свойства 

                        звукопоглощения.

                        Соединительная стойка служит для стыковки отдельных секций

                        под углом 90 град и оснащена соответствующим крепежным комплектом.

                Перегородки могут быть изготовлены других размеров отличных от 

                указанных в прайсе. Их стоимость расчитывается индивидуально.

                Ширина перегородок с двойным заполнением не может быть 

                шире 1200 мм.


