
Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.
Наименование Цвет Цена

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

Багетная планка Испания на 

фанерной раме (12 cм) в 

сборе

5 387,00р.

Багетная планка Испания на 

фанерной раме (16 cм) в 

сборе

5 500,00р.

1 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

Багетная планка Испания на 

нестандартной фанерной 

раме в сборе

5 613,00р.

Багетная планка Испания на 

фанерной раме (16 cм) в 

сборе

5 500,00р.

2 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

Багетная планка Испания на 

нестандартной фанерной 

раме в сборе

5 613,00р.

Багетная планка Испания с 

двухрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

5 951,00р.

3 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

Багетная планка Испания с 

двухрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

5 951,00р.

Багетная планка Испания с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 379,00р.

4 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

золото античное/орех 12/19 м

золото античное/золотистый 

12/39

золото античное/радика 

мирто 12/49

золото античное/пьюмо 

магано 12/50

Багетная планка Испания с 

трёхрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 403,00р.

Багетная планка Испания с 

трёхрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

5 974,00р.

5 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

античная бронза/орех 35/19

античная бронза/золотистый 

35/39

античная бронза/радика 

мирто 35/49

античная бронза/пьюмо 

магано 35/50

античное серебро/орех 36/19

античное 

серебро/золотистый 36/39

античное серебро/радика 

мирто 36/49

античное серебро/пьюмо 

магано 36/50

античный коричневый/орех 

37/19

античный 

коричневый/золотистый 

37/39

античный 

коричневый/радика мирто 

37/49

античный 

коричневый/пьюмо магано 

37/50

Багетная планка Виктория на 

фанерной раме (12 cм) в 

сборе

... м 5 387,00р.

Багетная планка Виктория на 

фанерной раме (16 cм) в 

сборе

... м 5 500,00р.

Багетная планка Виктория на 

нестандартной фанерной 

раме в сборе

... м 5 613,00р.

Багетная планка Виктория с 

двухрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

... м 5 951,00р.

Багетная планка Виктория с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

... м 6 379,00р.

Багетная планка Виктория с 

трёхрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

... м 5 974,00р.

Багетная планка Виктория с 

трёхрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

... м 6 403,00р.

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

Багетная планка Испания с 

трёхрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 403,00р.

Багетная планка Греция на 

фанерной раме (12 cм) в 

сборе

5 387,00р.

6 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

Багетная планка Греция на 

фанерной раме (12 cм) в 

сборе

5 387,00р.

Багетная планка Греция на 

фанерной раме (16 cм) в 

сборе

5 500,00р.

Багетная планка Греция на 

нестандартной фанерной 

раме в сборе

5 613,00р.

7 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

Багетная планка Греция с 

двухрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

5 951,00р.

Багетная планка Греция с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 379,00р.

Багетная планка Греция на 

нестандартной фанерной 

раме в сборе

5 613,00р.

8 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

золото античное 12 м

античная бронза 35

золотисто-коричневый 311

золото античное/ античная 

бронза 12/35

золото античное/золотисто-

коричневый 12/311

античная бронза/золотисто-

коричневый 35/311

античная бронза/золото 

античное 35/12

золотисто-

коричневый/античная 

бронза 311/35

Багетная планка Греция с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 379,00р.

Багетная планка Греция с 

трёхрядной пластиковой 

шиной на фанерной раме

5 974,00р.

Багетная планка Греция с 

трёхрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 403,00р.

9 из 12



Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

золотисто-

коричневый/золото античное 

311/12

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

черно-золотой 59 м

золотисто-медный 312

золотисто-серебрянный 313

коричнево-медный 314

медь античная 08 м

АРАБЕСКА на фанерной 

раме (12 cм)

3 996,00р.

АРАБЕСКА на фанерной 

раме (16 см)

4 109,00р.

Багетная планка Греция с 

трёхрядной пластиковой 

шиной с закруглёнными 

углами шины (7*15 cм) на 

фанерной раме

6 403,00р.

АРАБЕСКА на фанерной 

раме с двухрядной 

пластиковой шиной с 

закругленнными углами 

(7*15 см)

4 988,00р.

АРАБЕСКА на фанерной 

раме с трехрядной 

пластиковой шиной

4 582,00р.

АРАБЕСКА на нестандартной 

фанерной раме

4 222,00р.

АРАБЕСКА на фанерной 

раме с двухрядной 

пластиковой шиной

4 560,00р.

АРАБЕСКА на фанерной 

раме с трехрядной 

пластиковой шиной с 

закругленнными углами 

(7*15 см)

5 010,00р.

АЦТЕК на фанерной раме (12 

см)

3 413,00р.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

медь античная 08 м

золото античное 12

бело-золотой 42

античный орех 57

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

АЦТЕК на фанерной раме (16 

см)

3 526,00р.

АЦТЕК на нестандартной 

фанерной раме

3 639,00р.

АЦТЕК на фанерной раме (12 

см)

3 413,00р.

АЦТЕК на фанерной раме с 

трехрядной пластиковой 

шиной

4 000,00р.

АЦТЕК на фанерной раме с 

трехрядной пластиковой 

шиной с закругленнными 

углами (7*15 см)

4 427,00р.

АЦТЕК на фанерной раме с 

двухрядной пластиковой 

шиной

3 978,00р.

АЦТЕК на фанерной раме с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закругленнными 

углами (7*15 см)

4 405,00р.

АМУЛЕТ на нестандартной 

фанерной раме

3 639,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме с 

двухрядной пластиковой 

шиной

3 978,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме 

(12 см)

3 413,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме 

(16 см)

3 526,00р.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Линия Эксклюзив \ Багетные системы

Для расчета розничных цен введите коэффициент наценки в 

желтое поле. Для расчета цены с учетом скидки, 

предоставленной компанией "Дэколюкс" на дилерский прайс, 

воспользуйтесь красным полем.

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

золотистый 39 м

черно-серебряный 66

коричнево-медный 314

Эркерное соединение 

(работа)

***** ** 675,00р.

Кронштейн регулируемый 

силовой, от 10 до 23 см

белый 01 шт 178,00р.

Кронштейн регулируемый 

силовой, от 10 до 32 см

белый 01 шт 202,00р.

Кронштейн для пластиковой 

шины (15 см)

никель 07 шт 326,00р.

Кронштейн для пластиковой 

шины (20 см)

никель 07 шт 372,00р.

Запил в размер ***** ** шт 0,00р.

Запил профильных 

кронштейнов в размер

***** ** шт 0,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме с 

двухрядной пластиковой 

шиной

3 978,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме с 

трехрядной пластиковой 

шиной с закругленнными 

углами (7*15 см)

4 427,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме с 

двухрядной пластиковой 

шиной с закругленнными 

углами (7*15 см)

4 405,00р.

АМУЛЕТ на фанерной раме с 

трехрядной пластиковой 

шиной

4 000,00р.
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