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

Профиль серии ПЛ (переход с подсветкой)

Профиль серии ПБ (бесщелевой переход)

Дополнительные услуги

200,0 / 100,0
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наименование ед.изм цена руб.           
от 100 м.п.

Новинка!
Профиль ПП50 (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 5.0 
см), длина профиля 250 см.

м.пог. 290,0 *

Профиль Пл75 с межуровневой подсветкой (Полупрозрачная белая вставка в 
комплекте), длина профиля 250 см.

м.пог. 390,0 * 450,0  

Профиль серии ПП (простой переход)

цена руб.     
Розница

Профиль ПП75 (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 7.5 
см), длина профиля 250 см.

м.пог. 360,0 * 420,0  

Новинка!
Профиль ПП65 (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 6.5 
см), длина профиля 250 см.

м.пог. 320,0 * 360,0  

330,0  

Профиль СП1 (разделительный профиль с вертикальным крепежным плечем, удобен в 
применении при изготовлении световых коробов), длина профиля 250 см. 

м.пог. 150,0 * 170,0  

Профиль НП5 (для изготовления конструкций перехода уровня с межуровневой 
подсветкой, применяется совместно с профилем КП2), длина профиля 250 см. 

м.пог. 190,0 * 220,0  

Профиль серии СП (световый короба и линии)

Профиль КП2 (каркасный профиль для изготовления конструкций перехода с подсветкой 
совместно с профилем НП, для изготовления световых коробов совместно с профилями серии 
СП), длина профиля 250 см. 

м.пог. 260,0 * 280,0  

Профиль серии КП/НП (ниша с подсветкой)

Вставка R mini. Применяется с профилем ПП 75/65/50. м.пог. 15,0  20,0  

Бандажная лента. Алюминиевая полоса 15х2х2500 мм. (применяется для скрепления 
конструкций)

м.пог. 32,0 *

м.пог. 150,0 * 170,0  

170,0  

Вставска R maxi. Применяется с профилем КП2 и СП1 м.пог. 15,0  20,0  

Профиль серии БП

Профиль БП40 (несущий профиль для потолочного, консольного крепления ) длина профиля 
200 см.

м.пог. 150,0 *

Профиль ПБ65 (для изготовления конструкций бесщелевого перехода, высота перехода 6.5 
см), длина профиля 250 см. 

м.пог. 320,0 * 360,0  

Новинка!  (для криволинейных конструкций)

Профиль СП2 (разделительный профиль с вертикальным крепежным плечем, удобен в 
применении при изготовлении световых линий), длина профиля 250 см.

Надпил профиля. Шаг 0,75/1,5 см м.пог. 180,0 / 90,0 *

38,0  

Комплектующие для изготовления



26.02.2018 Прайс-лист на конструкции для многоуровневых натяжных потолков

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

Консультации по применению профилей системы ПРОЗЕТ по т. +7(968) 597 05 55

Переход 7,5 см
ПП75 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит ПП75 скрепленный бандажной лентой), кривая/прямая

м.пог. 750/750,0 * 830/830

Переход 7,5 см
Пл75 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит Пл75 скрепленный бандажной лентой и полупрозрачной вставкой),  
кривая/прямая

м.пог. 950/950

Переход 7,0 см
КП/НП конструкция с нишевой подсветкой по чертежам заказчика (готовая к монтажу 
конструкция, в комплект конструкции входит: КП2, НП5), кривая/прямая

м.пог. 1200/900,0 *
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Отправка в регионы заказ
по тарифам 

транспортной 
компании

по тарифам 
транспортной 

компании

Упаковка конструкции для отправки транспортной компанией заказ 300,0  300,0  

Доставка до транспортной компании заказ 400,0  400,0  

Переход 6,5 см
ПП65 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит ПП65 скрепленный бандажной лентой), кривая/прямая

м.пог. 750/750,0 * 760/760

Переход 6,5 см бесщелевой
ПБ65 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит ПБ65 скрепленный бандажной лентой), кривая/прямая

м.пог. 750/750,0 *

1350/1000

Конструкция для ступенчатого перегода

наименование ед.изм цена руб.           
от 50 м.п.

цена руб.     
Розница

850/850 *

250,0  

760/760

КП/СП конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит: КП2, СП1 или СП2), кривая/прямая

м.пог. 1200/900,0 * 1350/1000

Конструкция для ступенчатого перехода с подсветкой
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250,0  

Построение раскроя полотен (при заказе на изготовление конструкции) заказ б/п

Переход 5,0 см
ПП50 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект 
конструкции входит ПП50 скрепленный бандажной лентой), кривая/прямая

м.пог. 720/720,0 * 730/730

Конструкция для световых линий и коробов

Срочное изготовление (в день обращения) заказ +20% +20%

Формирование острых углов (стыковка / установка отбойника) заказ 150,0  150,0  

Дополнительные услуги

Построение чертежа (при заказе на изготовление конструкции, корректировка макета до 3-х 
раз)

заказ б/п


