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до 50 тр 51-100 тр 101-300 тр более 300 тр

1250*320*420 1,690 1,606 1,555 1,470

1450*320*420 1,850 1,758 1,702 1,610

1250*320*420 2,390 2,271 2,199 2,079

1450*320*420 2,650 2,518 2,438 2,306

1300*400*500 2,560 2,432 2,355 2,227

1500*400*500 2,780 2,641 2,558 2,419

1300*400*500 3,270 3,107 3,008 2,845

1500*400*500 3,580 3,401 3,294 3,115

1300*400*500 2,770 2,632 2,548 2,410

1500*400*500 2,990 2,841 2,751 2,601

1300*400*500 3,600 3,420 3,312 3,132

1500*400*500 3,820 3,629 3,514 3,323

1200*275*1600 3,480 3,306 3,202 3,028

1200*550*1600 4,540 4,313 4,177 3,950

БАНКЕТКИ на прямоугольной трубе
Сиденье банкетки выполнено из ЛДСП, торцы деталей закрыты противоударной кромкой ПВХ. Металлический каркас выполнен из 
профиля квадратного сечения 25х25 мм с толщиной стенок не менее 1,2 мм и покрыт порошковой краской, стойкой к химическим и 
механическим воздействиям. На свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Каркас банкетки имеет 
полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольного покрытия. Крепление сиденья – болты с шестигранной головкой и 
футорки (болты мебельные с гайками на усмотрение заказчика).
Цвет металлического каркаса - серый, черный, коричневый, серебристый металлик.
БАНКЕТКИ на круглой трубе
Сиденье банкетки выполнено из ЛДСП, торцы деталей закрыты противоударной кромкой ПВХ. Металлический каркас выполнен из 
профиля плоскоовального 40х20 мм, круглого диаметра 25 мм и квадратного сечения 25х25 мм с толщиной стенок 1,2 мм, и покрыт 
порошковой краской, стойкой к химическим и механическим воздействиям. На свободных концах труб установлены заглушки из 
ударопрочных полимеров. Каркас банкетки имеет полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольного покрытия. 
Крепление сиденья – болты с шестигранной головкой и футорки (болты мебельные с гайками на усмотрение заказчика).
Цвет металлического каркаса - серый, черный, коричневый, серебристый металлик.
ВЕШАЛКИ напольные 
Стойка выполнена из металлического профиля 25х25мм, с толщиной стенок не менее 1,2мм. Панель с крючками и полка выполнены из 
ЛДСП 16мм, торцы деталей закрыты противоударной кромкой ПВХ. Стойка оснащена металлическими крючками.

Наименование продукции Габариты   ШхВхГ мм
цена за изделие, руб.

Банкетка жесткая УСИЛЕННАЯ на 
круглой трубе

Банкетка мягкая УСИЛЕННАЯ  на 
круглой трубе

Вешалка напольная 1-сторонняя

Вешалка напольная 2-сторонняя

Изображение

Банкетка жесткая УСИЛЕННАЯ  на 
прямоуг.трубе

Банкетка мягкая УСИЛЕННАЯ на 
прямоуг.трубе

Банкетка жесткая на прямоуг.трубе

Банкетка мягкая на прямоуг.трубе
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