
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.

Прайс Салона штор "Текстиль и интерьер" 07.02.2016   СТ - 1100 Цены на 

профиль в комплектации

Профессиональные профильные системы \ Профили универсальные

Наименование Артикул Цвет Цена
Профиль в сборе СТ1100 ***** ** м 335,00р.

Профиль в сборе 

(управление к центру)

СТ1100ц ***** ** м 335,00р.

Профиль в сборе 

(управление односторон.)

СТ1100о ***** ** м 335,00р.

Боковинка для прямого угла 

90 гр. (до 25 см)

1100-25 ***** ** шт 194,00р.

Боковинка для прямого угла 

90 гр. (от 25 до 40 см)

1100-40 ***** ** шт 209,00р.

Блок управления с грузом 110011 ***** ** пары 364,00р.

Блок управления с 

натяжителем

110012 ***** ** пары 464,00р.

Угол закругленный R=10 см 

(отлет от 25 cм)

1100-25-R10 ***** ** шт 257,00р.

Угол закругленный R=10 см 

(отлет от 25 до 40 cм)

1100-40-R10 ***** ** шт 311,00р.

Угол закругленный R=6 см 

(отлет от 25 cм)

1100-25-R6 ***** ** шт 257,00р.

Угол закругленный R=6 см 

(отлет от 25 до 40 cм)

1100-40-R6 ***** ** шт 311,00р.

Угловой загиб 91 - 179 гр. 

(эркеры, дуги)

1100-91 ***** ** шт 257,00р.

Арочное гнутие ***** ** % 30

Наценка на изготовление 

эркера

***** ** % 20

Наценка за сложность 

изготовления

***** ** % 50

Замок крепления 110092 белый 01 шт 31,00р.

Стопор 259872 белый 01 шт 46,00р.

Глайдер 110665 белый 01 шт 3,10р.

Крючок 110755 белый 01 шт 2,50р.

Крючок двойной 605100 белый 01 шт 7,20р.

Соединительный элемент 111161 никель 07 шт 78,00р.

Концевое крепление 110075 белый 01 шт 235,00р.

Мастер-глайдер 110895 белый 01 шт 31,00р.
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Глайдер-крючок 

поворотный (360 гр.)

0645 белый 01 шт 6,70р.
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