Прайс-лист
на мебельные комплектующие PREMIUM-LINE
производства REHAU (Германия)
www.sphinx.ru

Цены действительны с 01.07.19г.
Все цены указаны в рублях за пог. метр или шт. и включают в себя НДС

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЦОКОЛЬ**
Длина профиля — 4,1 м (коробка 41 м.п.)

Высота
100
100
150
150

мм
мм
мм
мм

Цена за
метр

Профиль
209625
209633
209628
209634

алюминиевый цоколь
цоколь алю зеркальный
алюминиевый цоколь
цоколь алю зеркальный

710
1016
936
1425

Заглушка,
правая/левая
209629 – 154 за шт.
209635 – 175 за шт.
209630 – 175 за шт.
209636 - 213 за шт.

Универсальный
уголок
209631 - 232 за шт.
209637 – 274 за шт.
209632 – 387 за шт.
209638 – 425 за шт.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ШКАФОВ
Длина профиля — 4,1 м
Профиль
Фото

Цена за
метр

Комплект
заглушек
(9 пар)

Угол
Угол
внутренний 90°, внешний 90°,
коробка 18 шт коробка 18 шт

209688-001 алюминиевый Lобразный профиль
(коробка 102,5 м.п.)

753

209689-001 1122 за пару

209691-0011864 за шт.

209690-0011864 за шт.

209688-002/209688-004
алюминиевый белый/черный
L-образный профиль
(кратно коробке - 102,5 м.п.)

870

209689-002/
209689-0041227 за пару

209691-002/
209691-0041864 за шт.

209690-002/
209690-0041864 за шт.

209692-001 алюминиевый
C-образный профиль
(коробка 41 м.п.)

964

209693-0011227 за пару

209695-0012949 за шт.

209694-0012949 за шт.

209692-002/209692-004
алюминиевый белый/ черный
C-образный профиль
(кратно коробке - 41 м.п.)

1034

209693-002/
209693-0041510 за пару

209695-002/
209695-0042949 за шт.

209694-002/
209694-002*209694-0042 399 за шт.
2949 за шт.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Крепежи для монтажа профиля

Фото

Цена

209696 держатель универсальный для алю
профилей (на шурупах)
95 за шт.
209697 держатель универсальный для алю
профилей (со штифтами)
209698 алюминиевый профиль для полок
под плиту 16 мм, длина 3,9 м

477 за метр

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
Длина профиля — 4,5 м (коробка 45 м.п.)
Профиль

Фото

Цена за метр

209932-001 алюминиевый боковой
вертикальный
профиль
209932-002/209932-004 алюминиевый белый/черный
боковой вертикальный профиль

1 223
1 363

209933-001** алюминиевый промежуточный
вертикальный профиль

1 258

209933-002/209933-004 алюминиевый
белый/черный промежуточный вертикальный
профиль

1 434

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БОТИКИ

Бортик
209639 алюминиевый
прямоугольный пристеночный
бортик, ширина 20,4 мм,
высота 15,7 мм, длина 3,9 м,
(коробка 97,5 м.п.)
209641*алюминиевый
прямоугольный пристеночный
бортик, ширина 22 мм,
высота 40 мм, длина 4 м,
(кратно коробке – 80 м.п.)

Фото

Цена за метр

Комплект
заглушек

Угол
внутренний
90°

474

209642 68 за пару

209643 –
126 за шт.

759

209644 –
182 за шт.

209645 Комплект фасонных элементов для бортика
40 мм (45° + заглушки) – 107 за комплект
(кратно коробке - 50 комплектов)

* - производство под заказ (Европейская складская программа) Срок поставки – 12-14 недель.
**- При заказе необходимо уточнять сроки поставки и наличие на кладе.
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Угол
внешний
90°

