
Сайт: www.luxeform.ua. тел. отдела продаж +38 (044) 590 26 61

Оптовое предложение
Поверхность покрыта высококачественным пластиком.

Изготовление из сырья лучших европейских производителей.

Имеет элегантный внешний вид  и приятную на ощупь фактуру.

Легко удаляются загрязнения.

Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.

Повышенная прочность и жёсткость изделия по сравнению с пластиковыми аналогами.

Не меняется декор изделия под  воздействием ультрафиолета.

Цветовая гамма охватывает уни, древесные и каменные декоры.

Обратная сторона - трёхслойный влагостойкий бэкинг.

Каждое изделие упаковывается отдельно в термоплёнку.

Цена в гривнах за пог.м с НДС

 Подоконники для внутреннего использования

тип изделия декор
ширина, мм

250/300 350/400 450/500 550/600

белый мат 108,28 грн. 129,93 грн. 162,41 грн. 162,41 грн.

белый мат 108,28 грн. 154,68 грн. 162,41 грн. 162,41 грн.

белый глянец 147,45 грн. 210,65 грн. 221,18 грн. 221,18 грн.

декор мат 121,17 грн. 173,10 грн. 181,76 грн. 181,76 грн.

декор глянец 147,45 грн. 210,65 грн. 221,18 грн. 221,18 грн.

белый мат 140,76 грн. 201,08 грн. 211,14 грн. 211,14 грн.

белый глянец 191,69 грн. 273,84 грн. 287,53 грн. 287,53 грн.

декор мат 157,52 грн. 225,02 грн. 236,28 грн. 236,28 грн.

декор глянец 191,69 грн. 273,84 грн. 287,53 грн. 287,53 грн.

Дополнительно:

- при заказе ширины изделия 601 - 800 мм его стоимость увеличивается на 120% от стоимости 600-ки
- при заказе ширины изделия 801 - 1200 мм его стоимость увеличивается на 140% от стоимости 600-ки
- за увеличение толщины до 38 мм добавляется 50% стоимости
- за дополнительную защиту обратных торцов  изделия полиуретаном  добавляется 10% к стоимости.
- за кромковку торцов АБС или ПВХ кромкой добавляется 10 % к стоимости.

Декоры  

код название Длина 3,05 м Длина 4,2 м Длина 1,21 м Длина 2,44 м структура

L900/W74 Белый + + мат/глянец
L9101 Белый + + гладкий мат
L4901 Мрамор каррара + мат
L903 Дуб тёмный + мат
L919 Алахамбра + + мат
L932 Дуб антикварный + мат

Е-мэйл: info@luxeform.ua  Прайс-лист действителен с 01/10/2013.

Полотно длиной 1210 
мм, 1390 мм, 2440 
мм и толщиной 28 

мм.

Полотно длиной  
3050, 4200 *28 мм *

цена за м.п. готового 
изделия (заказной 
размер, торцовка 

пластиковой кромкой 
в цвет)



W250 Мрамор Версаль + + глянец
W516 Антик + глянец
W89 Мрамор бьянко + глянец

W9011 Мрамор каррара + глянец

Аксессуары:

- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 32мм (2 полоски по 75 см) 11,34 грн.
- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 42мм (2 полоски по 75 см) 15,69 грн.
- консоль 200*150 мм 11,36 грн.

- алюминиевые планки (цена грн/шт): - цветные алюминиевые планки (белые, коричневые):

тип изделия толщина цена тип изделия толщина цена

28 мм 16,39 грн. 28 мм 16,39 грн.
38 мм 23,38 грн.
28 мм 15,12 грн.

28 мм 15,12 грн.
38 мм 17,38 грн.
28 мм 29,94 грн.

28 мм 29,94 грн.
38 мм 32,08 грн.

Герметик полиуретановый AQUENCE PU 300 (0,600 кг) - 5,24 евро*

Торцовочная 
планка (правая, 

левая)

Торцовочная планка 
(правая, левая)

соединительная 
планка (прямая)

соединительная планка 
(прямая)

соединительная 
планка (угловая)

соединительная планка 
(угловая)
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Розничный прайс-лист
Поверхность покрыта высококачественным пластиком.

Изготовление из сырья лучших европейских производителей.

Имеет элегантный внешний вид  и приятную на ощупь фактуру.

Легко удаляются загрязнения.

Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.

Повышенная прочность и жёсткость изделия по сравнению с пластиковыми аналогами.

Не меняется декор изделия под  воздействием ультрафиолета.

Цветовая гамма охватывает уни, древесные и каменные декоры.

Обратная сторона - трёхслойный влагостойкий бэкинг.

Каждое изделие упаковывается отдельно в термоплёнку.

Цена в гривнах за пог.м с НДС

 Подоконники для внутреннего использования

тип изделия декор
ширина, мм

250/300 350/400 450/500 550/600

белый мат 135,34 грн. 162,42 грн. 203,02 грн. 203,02 грн.

белый мат 135,34 грн. 193,35 грн. 203,02 грн. 203,02 грн.

белый глянец 184,32 грн. 263,31 грн. 276,47 грн. 276,47 грн.

декор мат 151,46 грн. 216,37 грн. 227,19 грн. 227,19 грн.

декор глянец 184,32 грн. 263,31 грн. 276,47 грн. 276,47 грн.

белый мат 175,95 грн. 251,35 грн. 263,92 грн. 263,92 грн.

белый глянец 239,61 грн. 342,30 грн. 359,41 грн. 359,41 грн.

декор мат 196,90 грн. 281,28 грн. 295,35 грн. 295,35 грн.

декор глянец 239,61 грн. 342,30 грн. 359,41 грн. 359,41 грн.

Дополнительно:

- при заказе ширины изделия 601 - 800 мм его стоимость увеличивается на 120% от стоимости 600-ки
- при заказе ширины изделия 801 - 1200 мм его стоимость увеличивается на 140% от стоимости 600-ки
- за увеличение толщины до 38 мм добавляется 50% стоимости
- за дополнительную защиту обратных торцов  изделия полиуретаном  добавляется 10% к стоимости.
- за кромковку торцов АБС или ПВХ кромкой добавляется 10 % к стоимости.

Декоры  

код название Длина 3,05 м Длина 4,2 м Длина 1,21 м Длина 2,44 м структура

L900/W74 Белый + + мат/глянец
L9101 Белый + + гладкий мат
L4901 Мрамор каррара + мат
L903 Дуб тёмный + мат
L919 Алахамбра + + мат
L932 Дуб антикварный + мат
W250 Мрамор Версаль + + глянец

Е-мэйл: info@luxeform.ua  Прайс-лист действителен с 01 03 2014.

Полотно длиной 1210 
мм , 1390 мм, 2440 
мм и толщиной 28 

мм.

Полотно длиной  
3050, 4200 *28 мм *

цена за м.п. готового 
изделия (заказной 
размер, торцовка 

пластиковой кромкой 
в цвет)



W516 Антик + глянец
W89 Мрамор бьянко + глянец

W9011 Мрамор каррара + глянец
Аксессуары:

- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 32мм (2 полоски по 75 см) 14,18 грн.
- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 42мм (2 полоски по 75 см) 19,61 грн.
- консоль 200*150 мм 14,20 грн.

- алюминиевые планки (цена грн/шт): - цветные алюминиевые планки (белые, коричневые):

тип изделия толщина цена тип изделия толщина цена

28 мм 20,49 грн. 28 мм 20,49 грн.
38 мм 29,22 грн.
28 мм 18,90 грн.

28 мм 18,90 грн.
38 мм 21,73 грн.
28 мм 37,43 грн.

28 мм 37,43 грн.
38 мм 40,10 грн.

Герметик полиуретановый AQUENCE PU 300 (0,600 кг) — 6,55 евро*

Торцовочная 
планка (правая, 

левая)

Торцовочная планка 
(правая, левая)

соединительная 
планка (прямая)

соединительная планка 
(прямая)

соединительная 
планка (угловая)

соединительная планка 
(угловая)
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