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Ширина мм Ширина мм Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

200 200 5,980
240 240 6,728
260 260 7,101
300 300 7,849
360 360 9,568
380 380 9,942
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2. Алюминиевые рулонные решетки на пружинной основе.

Ширина мм Ширина мм

190 190 3,319
220 220 3,843
280 280 4,892
340 340 5,940
400 400 6,988

Ширина мм Ширина мм
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Включает в стоимость анодирование: Жемчуг, Бронза, Серебро, Золото.
Покраска планок по каталогу RAL  +20%, втулок +5%.

3. Решетка из нержавеющей стали

Ширина мм
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Возможно изготовление любых размеров решеток по Вашему заказу.
К  решетке дополнительно может поставляться:
* Окантовка 2х видов: 
F- образная (маскируют край конвектора и скрывают зазоры между прибором 
и полом);
U-образная (скрывает край конвектора);
* алюминиевая Z- рамка (маскирует стыки, скрывая разницу между полом и 
обогревающим устройством).

Цена на равнополочный двутавр высотой 
18 мм (шаг 9 мм)

Цена на равнополочный двутавр высотой 
18 мм (шаг 13 мм)

7,249
8,528

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Цена на квадратный профиль                     
12 мм*12 мм (шаг 10 мм)

Цена на квадратный профиль                    15 
мм*15 мм (шаг 10 мм)

узнавать в отделе продаж

Цена на прямоугольный профиль             
10 мм*20 мм (шаг 10 мм)

Цена на решетку из нержавеющей стали 
прямоугольной формы                          
20*10 мм (шаг 10 мм)

узнавать в отделе 
продаж

Цена на деревянную решетку без 
покраски (дуб, бук, ясень) с шириной 

планки 15 мм и шагом 10мм

Индивидуальное изготовление

* возможность выбора толщины планки;
* покраска в цвет напольного покрытия; 
*подбор цвета в профессиональной 
лаборатории;
* возможность выбора цвета из стандартной 
палитры;
* возможна покраски втулки по палитре RAL .

1. Решетки из натурального дерева

Цена на деревянную решетку без 
покраски (дуб, бук, ясень) с шириной 

планки 10 мм и шагом 10 мм

10,241
12,633
13,231

6,578

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

Цена на деревянную решетку без 
покраски (дуб, бук, ясень) с шириной 

планки 20 мм и шагом 10 мм

7,475
7,924
8,821

Декоративные решетки для конвекторов.

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

7,251
8,447
9,045

узнавать в отделе 
продаж

10,764
11,213

Розничная
цена за пог. м. c НДС руб 

4,051

узнавать в отделе 
продаж

4,690
5,970
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