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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СКАМЕЕК. ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК, СПОРТА, УЛИЦЫ.
РЕЙКИ ДЛЯ СКАМЕЕК И ТРИБУН ИЗ ПЛАСТИКА.
РЕЙКИ ДЛЯ СКАМЕЕК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МАССИВА ЛИСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ СКАМЕЕК

ГОТОВЫЕ
РЕЙКИ ИЗ
ПЛАСТИКА
(размер рейки,
разноцветный черный мм)
195,00
160,00 1500х30х70
2000х30х70
цена,руб за метр погонный

РЕЙКИ ИЗ ПЛАСТИКА
размер (сечение),мм
30х70 ПЛАСТИК

цена за готовую рейку, руб

разноцветный черный
300,00
250,00
390,00
320,00

30х90 ПЛАСТИК*

230,00

190,00 1500х30х90
2000х30х90

360,00
460,00

300,00
380,00

40х90 ПЛАСТИК

300,00

250,00 1500х40х90
2000х40х90

470,00
600,00

400,00
500,00

50х50 ПЛАСТИК

210,00

180,00 2000х50х50

410,00

360,00

32х32 ПЛАСТИК

90,00

75,00 2000х32х32

180,00

150,00

*всегда в наличии на складе в рейки 30х90мм темно-коричневого цвета. Остальные цвета и типы реек под заказ в срок 2 рабочих недели

Рейки из высококачественного
массива лиственной
древесины (без сучков) ,
прозрачный лак
шлифовка

90х27
ВысокоКачественный
массив лиственной
древесины, шлифовка, 4
слоя лака

1100,00

окраска
ГОТОВЫЕ РЕЙКИ ИЗ
(тонировка МАССИВА (размер
прозрачный лак
)по RAL
рейки, мм)

1400,00 1000Х27Х90

1100,00

1400,00

1500Х27Х90

1650,00

2100,00

2200,00

2800,00

2000Х27Х90
другие размеры сечений - под заказ!
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ СКАМЕЕК
Крючок для скамеек,
пластиковый.
Травмобезопасный

окраска
(тонировка)по
RAL

одинарый*

двойной
40,00

55,00

*всегда в наличии на складе в цвет кристалл. Остальные цвета и типы крючков - под заказ в срок 2
рабочих недели
Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут изменяться в
зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам коммерческого отдела или
по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по тех.заданию заказчика от 1 шт. одинаковых нестандартных изделий.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СКАМЕЕК. ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК, СПОРТА, УЛИЦЫ,
СИДЕНИЙ ТРИБУН, МЕСТ ОЖИДАНИЯ

РЕЙКИ ДЛЯ СКАМЕЕК (ТРИБУН) ИЗ ПЛАСТИКА. Благодаря уникальным свойствам этот
экологически чистый современный материал является отличной альтернативой дереву.
Широкая палитра цветов (огласовывается при размещении заказа) Темно коричневый цвет всегда в наличии.
Пластиковый профиль изготавливается из экологически чистого полимерного сырья при
высокой температуре и давлении. Материал является абсолютно безвреден для людей и
животных.
Характеристики пластиковых реек:
Высокая прочность;
Длительный срок эксплуатации и долговечность;
Высокая сопротивляемость нагрузкам, ударная прочность;
Не подвержен гниению, воздействию насекомых и влаги;
Материал можно применять в помещениях и на улице;
Удобен в обработке (легко пилится, режется, сверлится);
Хорошая теплопроводность;
Не подвержен коррозии.
РЕЙКИ ДЛЯ СКАМЕЕК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МАССИВА ЛИСТВЕННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ. Это природный материал, обработанный на современном
высокотехнологичном оборудовании. Каждую рейку приятно взять в руки - теплота
натурального дерева и идеальная гладкость поверхности придают изделию качество и
привлекательность. При лакировке и тонировании применяются только безвредные составы
на водной основе.
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ СКАМЕЕК. Изготавливаются из высокопрочного
пластика различных цветов. Специальное травмобезопасное скругление, продуманный крепеж
и эстетика позволяют использовать данные крючки для широкого круга потребителей.

Произведено в России
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
тел. 7(495) 995 2982, 589 0563

Цены базовые указаны за 1 шт в рублях, включают НДС (18%), отгрузку со склада в Москве
(Московской области), стандартную упаковку.
Предусмотрена система скидок для крупных закупок, дилеров и торговых организаций и
постоянных покупателей Для более точного расчета стоимости Вашего заказа на Ваш запрос
будет подготовлено Коммерческое предложение, содержащее фотографии или схемы,
описание, цены, скидки, количество, итоговую сумму заказа.
Данный прайс-лист действителен для заказов размещенных после 12.01.2016 г. Все изделия
сертифицированы и безопасны в использовании.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ!

Прайс-лист
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СКАМЕЕК
ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК, СПОРТА, УЛИЦЫ.
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