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Условия скидки:
  

- срок отправки заказа 1-3 рабочих дней, а на заказ больше 100 решеток, срок расматривается идивидуально.       

- полная скидка действует только при оплате по системе СБП (Система быстрых платежей с карты на карту).
   
- оплата по безналичному расчету (для юридических лиц) к стоимости заказа прибавляются банковские расходы.                

Íàèìåíîâàíèå
Ðåøåòêà íà ìàãíèòàõ
ñ çàêëàäíîé

Ðîçíèöà Ñêèäêà 5%
îò 10 000 ð.

D-100 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

800 ð. 760 ð.

Ñêèäêà 10%
îò 40 000 ð.

720 ð.

Ñêèäêà 15%
îò 80 000 ð.

680 ð.

Ñêèäêà 20%
îò 100 000 ð.

640 ð.

Ñêèäêà 25%
îò 125 000 ð.

600 ð.

D-125 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

900 ð. 855 ð. 810 ð. 765 ð. 720 ð. 675 ð.

D-160 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

1100 ð. 1045 ð. 990 ð. 935 ð. 880 ð. 825 ð.

D-200 mm
êðóãëûå

1200 ð. 1140 ð. 1080 ð. 1020 ð. 960 ð. 900 ð.

60 õ 120 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

700 ð. 665 ð. 630 ð. 595 ð. 560 ð. 525 ð.

60 õ 204 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

800 ð. 760 ð. 720  ð. 680 ð. 640 ð. 600 ð.

100 õ 200 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1100 ð. 1045 ð. 990 ð. 935 ð. 880 ð. 825 ð.

100 õ 300 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1200 ð. 1140 ð. 1080 ð. 1020 ð. 960 ð. 900 ð.

100 õ 100 mm
êâàäðàòíûå

800 ð. 760 ð. 720 ð. 680 ð. 640 ð. 600 ð.

150 õ 150 mm
êâàäðàòíûå

1000 ð. 950 ð. 900 ð. 850 ð. 800 ð. 750 ð.

200 õ 200 mm
êâàäðàòíûå

1200 ð. 1140 ð. 1080 ð. 1020 ð. 960 ð. 900 ð.

Ñêèäêà 30%
îò 150 000 ð.

560 ð.

630 ð.

770 ð.

840 ð.

490 ð.

560 ð.

770 ð.

840 ð.

560 ð.

700 ð.

840 ð.
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Условия скидки:
  

- срок отправки заказа 1-3 рабочих дней, а на заказ больше 100 решеток, срок расматривается идивидуально.       

- полная скидка действует только при оплате по системе СБП (Система быстрых платежей с карты на карту).
   
- оплата по безналичному расчету (для юридических лиц) к стоимости заказа прибавляются банковские расходы.                

Íàèìåíîâàíèå
Ðåøåòêà íà ìàãíèòàõ
ñ çàêëàäíîé

Ðîçíèöà Ñêèäêà 5%
îò 10 000 ð.

D-100 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

850 ð. 808 ð.

Ñêèäêà 10%
îò 40 000 ð.

765 ð.

Ñêèäêà 15%
îò 80 000 ð.

723 ð.

Ñêèäêà 20%
îò 100 000 ð.

680 ð.

Ñêèäêà 25%
îò 125 000 ð.

638 ð.

D-125 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

950 ð. 903 ð. 855 ð. 808 ð. 760 ð. 713 ð.

D-160 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

1150 ð. 1093 ð. 1035 ð. 978 ð. 920 ð. 863 ð.

D-200 mm
êðóãëûå

1250 ð. 1188 ð. 1125 ð. 1063 ð. 1000 ð. 938 ð.

60 õ 120 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

750 ð. 713 ð. 675 ð. 638 ð. 600 ð. 563 ð.

60 õ 204 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

850 ð. 808 ð. 765  ð. 723 ð. 680 ð. 638 ð.

100 õ 200 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1150 ð. 1093 ð. 1035 ð. 978 ð. 920 ð. 863 ð.

100 õ 300 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1250 ð. 1188 ð. 1125 ð. 1063 ð. 1000 ð. 938 ð.

100 õ 100 mm
êâàäðàòíûå

850 ð. 808 ð. 765 ð. 723 ð. 680 ð. 638 ð.

150 õ 150 mm
êâàäðàòíûå

1050 ð. 998 ð. 945 ð. 893 ð. 840 ð. 788 ð.

200 õ 200 mm
êâàäðàòíûå

1250 ð. 1188 ð. 1125 ð. 1063 ð. 1000 ð. 938 ð.

Ñêèäêà 30%
îò 150 000 ð.

595 ð.

665 ð.

805 ð.

875 ð.

525 ð.

595 ð.

805 ð.

875 ð.

595 ð.

735 ð.

875 ð.
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Условия скидки:
  

- срок отправки заказа 1-3 рабочих дней, а на заказ больше 100 решеток, срок расматривается идивидуально.       

- полная скидка действует только при оплате по системе СБП (Система быстрых платежей с карты на карту).
   
- оплата по безналичному расчету (для юридических лиц) к стоимости заказа прибавляются банковские расходы.                

Íàèìåíîâàíèå
Ðåøåòêà íà ìàãíèòàõ
ñ çàêëàäíîé

Ðîçíèöà Ñêèäêà 5%
îò 10 000 ð.

D-100 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

900 ð. 855 ð.

Ñêèäêà 10%
îò 40 000 ð.

810 ð.

Ñêèäêà 15%
îò 80 000 ð.

765 ð.

Ñêèäêà 20%
îò 100 000 ð.

720 ð.

Ñêèäêà 25%
îò 125 000 ð.

675 ð.

D-125 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

1000 ð. 950 ð. 900 ð. 850 ð. 800 ð. 750 ð.

D-160 mm
êðóãëûå/ãåêñîãåí

1200 ð. 1140 ð. 1080 ð. 1020 ð. 960 ð. 900 ð.

D-200 mm
êðóãëûå

1300 ð. 1235 ð. 1170 ð. 1105 ð. 1040 ð. 975 ð.

60 õ 120 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

800 ð. 760 ð. 720 ð. 680 ð. 640 ð. 600 ð.

60 õ 204 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

900 ð. 855 ð. 810 ð. 765 ð. 720 ð. 675 ð.

100 õ 200 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1200 ð. 1140 ð. 1080 ð. 1020 ð. 960 ð. 900 ð.

100 õ 300 mm
ïðÿìîóãîëüíûå

1300 ð. 1235 ð. 1170 ð. 1105 ð. 1040 ð. 975 ð.

100 õ 100 mm
êâàäðàòíûå

900 ð. 855 ð. 810 ð. 765 ð. 720 ð. 675 ð.

150 õ 150 mm
êâàäðàòíûå

1100 ð. 1045 ð. 990 ð. 935 ð. 880 ð. 825 ð.

200 õ 200 mm
êâàäðàòíûå

1300 ð. 1235 ð. 1170 ð. 1105 ð. 1040 ð. 975 ð.

Ñêèäêà 30%
îò 150 000 ð.

630 ð.

700 ð.

840 ð.

910 ð.

560 ð.

630 ð.

840 ð.

910 ð.

630 ð.

770 ð.

910 ð.
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Íàèìåíîâàíèå
Ùåëåâîé âåíòèëÿöèîííûé
äèôôóçîð íà ìàãíèòàõ

Ðîçíèöà Ñêèäêà 5%
îò 10 000 ð.

D-100/150 mm
÷åðíûå/áåëûå

2000 ð. 1900 ð.

Ñêèäêà 10%
îò 40 000 ð.

1800 ð.

Ñêèäêà 15%
îò 80 000 ð.

1700 ð.

Ñêèäêà 20%
îò 100 000 ð.

1600 ð.

Ñêèäêà 25%
îò 125 000 ð.

1500 ð.

D-125/150 mm
÷åðíûå/áåëûå

2100 ð. 1995 ð. 1890 ð. 1785 ð. 1680 ð. 1575 ð.

Ñêèäêà 30%
îò 150 000 ð.

1400 ð.

1470 ð.
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