
Оборудование для магазинов данной серии можно широко использовать в торговых залах, где ведутся 

продажи группы товаров категории нон-фуд. Застекленный объем предоставляет покупателям 

возможность детально рассмотреть продукцию, размещенную на его полках и в то же время исключить 

возможность кражи. Поэтому витрины и прилавки данной серии идеально подходят для оснащения 

ювелирных, антикварных салонов, магазинов часов, бижутерии, аксессуаров, сувенирных лавок и т.д. При 

изготовлении мебели используется ЛДСП  и стекло. Каждое изделие за определенную доплату может 

комплектоваться светодиодной подсветкой , могут добавлены зеркала. Возможна оклейка пластиком HPL и 

покраска по шкале RAL .Также , возможна замена выдвижного ящика в подиуме на распашные дверки .                                                                                                                                                 

Возможна дополнительная установка накладок из крашенного МДФ.                                                                                                                                                                                                                                               

От этого зависит конечная стоимость продукции .                  

Мебель для островного павильона. Серия "11"

ОСТРОВНОЙ ПАВИЛЬОН

ПРИСТЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

  № 1.1 Витрина торговая

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Распашные стеклянные 

дверки и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 12690 руб.
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  № 3.1 Витрина торговая  

на колесах

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 13900 руб.

  № 2.1 Витрина торговая 

Угловая

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Три Распашные стеклянные 

дверки ( с двух сторон) и 

выдвижной ящик - с 

замками.

Цена:

 14600 руб.

  № 2.2 Витрина торговая 

Угловая

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Три Распашные стеклянные 

дверки ( с двух сторон) и 

выдвижной ящик - с 

замками.

Цена:

 16000 руб.

  № 2.3 Витрина торговая 

Угловая

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Три Распашные стеклянные 

дверки ( с двух сторон) и 

выдвижной ящик - с 

замками.

  № 1.3 Витрина торговая

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Распашные стеклянные 

дверки и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 15450 руб.

  № 1.2 Витрина торговая

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм 

Распашные стеклянные 

дверки и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 14000 руб.

Цена:

 17300 руб.
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  № 3.2 Витрина торговая  

на колесах

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 15200 руб.

  № 4.3 Витрина торговая  

низкая

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1050 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 13900 руб.

  № 3.3 Витрина торговая  

на колесах

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 16700 руб.

  № 4.1 Витрина торговая  

низкая

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1050 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 11500 руб.

  № 4.2 Витрина торговая  

низкая

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1050 мм. 

Стекло -  6 мм.

 Высота подиума - 400 мм  

Распашные стеклянные 

дверки  и выдвижной ящик - 

с замками.

Цена:

 12700 руб.

  № 5.1 Витрина торговая 

открытая с экономпанелью

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.

Цена:

 6250 руб.
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Декоративный круг из МДФ 

окрашенный глянцевой 

эмалью. Для подсветки с 

внутренней части 

распологается 

светодиодная лента.

Диаметр 170 мм 

Глубина 36 мм,

Цена:

 2100 руб

Декоративная накладка из 

МДФ окрашенная глянцевой 

эмалью.

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 52 мм,

 Высота 300 мм. .

Цена:

 7500 руб.

  № 6.2 Витрина торговая  с 

экономпанелью.Задняя 

стенка застекленного 

объема - Зеркало.

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.

Цена:

 16600 руб.

  № 6.3 Витрина торговая  с 

экономпанелью.Задняя 

стенка застекленного 

объема - Зеркало.

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.

Цена:

 17300 руб.

  № 6.1 Витрина торговая  с 

экономпанелью.Задняя 

стенка застекленного 

объема - Зеркало.

 Ширина 600 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.

Цена:

 15900 руб.

  № 5.3 Витрина торговая 

открытая с экономпанелью

 Ширина 1000 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.

Цена:

 7800 руб.

Цена:

 7000 руб.

  № 5.2 Витрина торговая 

открытая с экономпанелью

 Ширина 800 мм,

 Глубина 400 мм,

 Высота 1400 мм. 

 Высота подиума - 400 мм   

Выдвижной ящик - с 

замком.
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