
  
Москва, ул. 6-я Радиальная д.5 корп.3 

Телефон: +7(910)404-47-77  

Горизонтальные алюминиевые жалюзи  
Цены действительны с 01.01.2016 г. и указаны в $ по курсу Ц.Б.  

Ширина      ламели  ЦВЕТ  
2  

Цена  у.е./1 м  

25 мм  

100  17  

2, 3, 8, 10, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 44, 46, 46/48, 48, 50, 56, 67, 73, 79,   
89, 90, 104, 106, 109, 130, 135, 144, 146, 163, 187, 188, 189, 264, 300, 

330, 427, 556, 737, 753, 884  
20  

552, 901, 903, 1042, 1045, 1047, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 8001, 

8002, 8003, 8004  28  

перфорированные 23, 52, 56, 100, 130  28  

772082, 772083, 772085, 772091, 772093, 772095, 772098  34  

  

16 мм  

18, 21, 23, 48, 56, 79, 90, 100, 187  34  

772082, 772085, 772091, 772093, 772095, 772098  54  

  веревочная  

лесенка  
 тканевая  

лесенка  

50 мм  
  

белый, золото, магнолия, металлик  52  63  

перфорированные 56 (металлик)  59  70  

сосна, бук, дуб, каштан  
68  79  

Минимальная гарантийная ширина для 16 и 25 мм - 18 см, для 50 мм - 44см.  

Типы крепления для мансардных окон ПВХ  

Тип крепления  Описание  
Цена у.е./ 

шт.  

ТИП 1  
крепление со сверлением (верхнее и нижнее крепление на раму). Комплект 
фиксатор троса нижний (рама) - 2 шт, фиксатор троса верхний - 2 шт, трос  8  

ТИП 1(В)  
крепление со сверлением (верхнее и нижнее крепление на раму). Комплект кольцо 

стопорное с винтом - 4 шт, пружинка - 2 шт., кронштейн нижний пластамассовый  

- 2 шт, трос  
10  

ТИП 2   

крепление без сверления (верхнее и нижнее крепление на раму (открывающуюся 

створку). Комплект: кронштейн - 2 шт, кронштейн для окон ПВХ верхний - 2 шт, 

кронштейн для окон ПВХ нижний - 2 шт, фиксатор троса верхний - 2 шт, трос, 

винт с шайбой - 2 шт.  

31  

 ТИП 3   

крепление без сверления (только верхнее крепление на раму (открывающуюся 

створку). Комплект: кронштейн - 2 шт, кронштейн для окон ПВХ верхний - 2 шт, 

винт с шайбой - 2 шт.  
13  

ТИП 4  



крепление со сверлением (верхнее на раму, нижнее на подоконник). Комплект 

кронштейн - 2 шт, фиксатор троса верхний - 2 шт, фиксатор троса нижний  
(подоконник) - 2 шт,  трос  

  

8  

Для изделий 16 и 25 мм шириной менее 40,5 см прут и веревка управления расположены с разных сторон 

изделия   
(управление в данном случае считается по расположению прута управления)  
Для жалюзи 50 мм элементы управления на подъем и поворот расположены с разных сторон изделия. 

Управление считается по стороне расположения веревки для поворота ламелей.  
* - Комбинация цвета, наценка 50%  
* - Жалюзи неправильной формы, наценка 150%  
При расчете за изделие площадью менее 1м² площадь округляется до 1м².  

Дополнительные опции  Цена  

Декоративная панель для 25 мм  у.е./м.п.  3  
2   

Управление  МЕЙДЖИК  у.е/м (возможно изготовить при ширине изделия не менее 50 см)  
7  

2   
Исполнение PRAVISI - у.е./м (пробивка ламелей выполнена таким образом, что отверстие нижней 

ламели перекрыто верхней ламелью, как у "Изолайт",  только для 25 мм изделий)  
3  

Фиксатор нижней планки (ФНП) - у.е. / комплект  2  
Магниты пластиковые на скотче - у.е. / шт.  5  
Фиксатор палочки управления - у.е. / шт.  4  

  


