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(* - курс указан на сайте rost.kiev.ua)

Повышенная прочность и жёсткость изделия по сравнению с пластиковыми аналогами.

Не меняется декор изделия под  воздействием ультрафиолета.

Обратная сторона - трёхслойный влагостойкий бэкинг.

Каждое изделие упаковывается отдельно в термоплёнку.

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.

 Подоконники для внутреннего использования, цена указана за м.пог.

тип изделия декор*
ширина, мм

250/300 350/400 450-600
белый мат 249,12 грн. 355,89 грн. 373,68 грн.

белый глянец 339,36 грн. 484,80 грн. 509,04 грн.
белый мат 323,86 грн. 462,65 грн. 485,78 грн.

белый глянец 441,17 грн. 630,24 грн. 661,75 грн.
* - остальные декоры подоконников продаются по цене столешниц.

Дополнительно:  Прайс-лист на сайте www.luxeform.ua

- за увеличение толщины до 38 мм добавляется 33% стоимости.

- за дополнительную защиту заднего торца изделия полиуретаном  добавляется 10% к стоимости.

- за кромковку торцов АБС или ПВХ кромкой добавляется 10 % к стоимости.

Аксессуары:

цена за к-т

- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 32 мм (2 полоски по 75 см) 32,96 грн.

- кромочный пластик с нанесённым клеем шириной 42 мм (2 полоски по 75 см) 45,49 грн.

- алюминиевые планки (цена грн/шт):

тип изделия толщина цена

Торцовочная планка (правая, левая)
28 мм 35,64 грн.

38 мм 48,53 грн.

соединительная планка (прямая)
28 мм 32,95 грн.

38 мм 37,86 грн.

соединительная планка (угловая)
28 мм 59,33 грн.

38 мм 63,50 грн.

Герметик полиуретановый AQUENCE PU 300 (0,600 кг) — 6,68 цена/шт. в евро (справочно)*

- белые алюминиевые планки:

тип изделия толщина цена/шт.
Торцовочная планка (правая, левая) 28 мм 35,64 грн.

соединительная планка (прямая) 28 мм 32,95 грн.
соединительная планка (угловая) 28 мм 59,33 грн.

(* - актуальная цена в гривнах указана на сайте rost.kiev.ua)
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Прайс-лист ТМ  LuxeForm на подоконники. Цены указаны в гривнах за метр погонный с учётом 
НДС. Действителен с 01/02/2018.

подробнее на сайте 
http://www.podokonniki.com.ua

Подоконник длиной  1525, 2100, 3050, 4200 
толщиной 28 мм

цена за м.п. готового изделия (заказной размер, 
торцовка пластиковой кромкой в цвет)
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