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Прайс-лист от 04.03.2022
на изготовление световых коробов

Прямоугольный (стандартный) световой короб

Стандартный световой короб прямоугольной формы выполняется из пластикового профиля Quattro шириной
130 мм (180 мм для двустороннего варианта). Подсветка - светодиодная. Задняя стенка выполняется из сотового
поликарбоната (в одностороннем варианте), при необходимости конструкция усиливается с помощью установки
внтурь короба сварного каркаса из металлического профиля.

Лицевая панель - из сотового поликарбоната или монолитного поликарбоната (МПК) (или акрилового
оргстекла). Изображение наносится с помощью интерьерной печати или аппликации цветными пленками.

      "Эконом" - 9900 руб./м2. Лицевая панель из сотового поликарбоната (СПК) 4 мм с аппликацией цветными
транслюцентными пленками Oracal или интерьерной печатью на транслюцентной пленке. Макс. габариты
2100 × 12000 мм. Двусторонний вариант - 14000 руб./м2.

      "Стандарт" - 10900 руб./м2. Лицевая панель из МПК (или акрилового оргстекла) 3 мм с аппликацией цветными
транслюцентными пленками Oracal или интерьерной печатью на транслюцентной пленке. Макс. габариты
2000 × 3000 мм. Двусторонний вариант - 16500 руб./м2.

Дополнительно:

      сверхъяркая подсветка - 1000 руб./м2;   установка фотореле - 1200 руб.;

      оклейка боковых стенок в цвет - 1100 руб./м2;  строб светодиодный - 2000 руб./шт.

Гарантия - до 12 месяцев. Срок изготовления - от 3 рабочих дней. Полная или частичная предоплата.

Стоимость короба площадью менее 1 м2 рассчитывается индивидуально.

Фигурный световой короб (прямоугольной или нестандартной формы)

      Цельноклееный световой короб - от 13000 руб./м2. Задняя стенка - ПВХ 8 мм, боковые стенки - ПВХ 2...3 мм,
лицевая панель - МПК (или акриловое оргстекло) 3 мм. Максимальные габариты 2000 × 3000 мм. Двусторонний
вариант - от 19500 руб./м2. 

      Фигурный световой короб на основе профиля ALS - от 15000 руб./м2. Задняя стенка - алюминиевая
композитная панель (АКП) 3 мм или ПВХ 5 мм, боковые стенки - алюминиевый профиль ALS шириной 130 мм,
лицевая панель - МПК (или акриловое оргстекло) 3 мм с Трим-профилем Elkamet.

Гарантия - до 12 месяцев. Срок изготовления - от 5 рабочих дней. Полная или частичная предоплата.

Стоимость короба площадью менее 1 м2 рассчитывается индивидуально.

Световой короб с инкрустацией

Основа - фриз из АКП 3 мм. Цвет фриза - по каталогу RAL, либо возможна оклейка в требуемый цвет виниловыми
пленками Oracal. Светящаяся надпись выполняется из оргстекла толщиной до 8 мм. Стоимость - от 19500 руб./м2.

Гарантия - до 12 месяцев. Срок изготовления - от 10 рабочих дней. Полная или частичная предоплата.

Стоимость короба площадью менее 1 м2 рассчитывается индивидуально.

Готовый световой панель-кронштейн круглой формы

Металлический корпус с порошковой окраской белого или черного цвета, лицевые панели из акрилового
оргстекла 3 мм. Кронштейн - прочная металлическая труба 42 мм, вынос от стены 200-300 мм. Глубина - 150 мм.

Стоимость панель-кронштейна диаметром 500 мм - 12500 руб., диаметром 700 мм - 14900 руб.

Гарантия - до 12 месяцев. Срок изготовления - от 10 рабочих дней. Полная или частичная предоплата.

ВЫВЕСКИ
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Приложение к прайс-листу
на изготовление световых коробов

Прямоугольный (стандартный) световой короб

"Эконом" с аппликацией                                                "Стандарт" с аппликацией                             "Стандарт" с аппликацией
                                                                                                                                                                              и оклейкой боковых стенок

Фигурный световой короб (нестандартной формы)

Фигурные световые короба на основе профиля ALS

Световой короб с инкрустацией        Готовый панель-кронштейн круглой формы

ВЫВЕСКИ


