Наслаждайтесь собственным небом!
603076 г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина д. 54 А
3 этаж офис 300 Е,
тел: (831) 218-04-96, 8-908-234-7-334
potolkoff-nn@yandex.ru, www.potolkoff-nn.ru

Акции и специальные \ Беспроцентная рассрочка \ Скидка до 50% на бесшовные \
Гардины и споты
предложения
/ до 6 месяцев
/ полотна пр-ва Бельгия
/
в подарок!

ПРАЙС-ЛИСТ
Полотно для натяжного потолка

от 11 января 2016 г.

Фактура полотна/ширина

Стоимость за 1 кв. м. (руб.)
Полотно ПВХ
Renolit (Германия)

Лак, мат, сатин белый /350 см
Лак, мат, сатин цветной /350 см

750
850
Pongs (Германия)

Лак, мат, сатин белый / 350см
Лак, мат, сатин цветной / 350 см
Фактурные-светпрозрачная / 350м

450
550
950
Solide,

Polyplast (Бельгия)

Лак, мат, сатин белый / 350 см
Лак, мат, сатин цветной / 350 см
Лак, мат, сатин белый / 550 см
Лак, мат, сатин цветной / 550 см
Фактурные-светопрозрачная/ 320 см

350
450
450
550
800

Фотопечать на ПВХ
На белом сатиновом и матовом полотне до 260 см
На белом глянцевом полотне до 260 см

1400
1800
Полотно ткань
Descor (Германия)

Белый 310/410/505 см
Цветной 505 см
Блеск 505 см

900
1000
1100
Clipso (Франция)

Белый 300/350/400/450/510 см
Цветной 510 см

1200
1400

Cerutti (Швейцария)
Стандарт, белый 150/ 190/ 250/ 320/360/ 400/ 440/ 500 см
Стандарт, цветные 500 см
Светопрозрачное \ Aurora 320/500 см
NeXT звукоизолирующее, белый. Рулоны 2.8х25, 3.5х25 и 5.0х25 м

1400
1500
1500
1700

Фотопечать на ткани
На белом полотне

1800

Дополнительные работы
Количество углов выкройки
Стоимость, руб.
Первые 4 угла
бесплатно
Более 4 углов
90
Криволинейные траектории и внутренние вырезы
Стоимость
Криволинейная траектория, м.п.
300
Внутренний вырез, м.п.
300
Работа со швами
Спайка различных цветов в составе одного потолка, м.п.
1200
Комплектующие для установки
Багет
Стоимость, руб.
ПВХ невидимый, м.п.
80
ПВХ видимый, м.п.
150
Алюминиевый стеновой, м.п.
150
Алюминиевый потолочный, м.п.
180
Разделительный багет со вставкой, м.п.
300
ПВХ для тканевого потолка, м.п.
130
Декоративная вставка
Стоимость, руб.
Белого цвета, м.п.
30
Окрашенная в цвет полотна, м.п.
120
Дополнительные работы по установке
Наименование
Стоимость, руб.
Окантовка и изготовление отверстия, шт.
200
Обход трубы, шт.
200
Отверстие для встраиваемой сигнализации, шт.
250
Отверстие для встраиваемой вытяжки, шт.
400
Установка элемента вентиляции, шт.
400
Установка доп. конструкций, каркасов и рам по размерам заказчика,
1200
м.п.
Установка доп. конструкций под разделитель, м.п.
600
Установка потолочного карниза, м.п.
300
Установка бруса, м.п.
300
Работы по установке осветительных приборов
Наименование
Стоимость, руб.
Установка закладной и крепления под люстру, шт.
300
Монтаж и подключение люстры без сборки, шт.
300
230
Установка закладной для точечных светильников с окантовкой
отверстия, шт.
Подключение и установка точечных светильников, шт.
130
Монтаж проводки, м.п.
100
Дополнительная плата за установку потолков на высоте
Процент от стоимости потолка
%
Высота более 3 м.
15
Высота более 4 м.
30
Высота более 5 м.
50
Дополнительная плата за транспортные расходы
Транспортные расходы
Стоимость, руб.
Выезд специалистов более чем за 30 км от города
10 руб./км
Дополнительный выезд специалистов
500
Примечания:
• В стоимость полотна входят монтажные работы, протирка полотна, уборка строительного мусора.
• При единовременном заказе площади суммируются
• При высоте потолка более 4-х метров, заказчик обязан подготовить строительные конструкции для
работы.
• Дополнительные работы, не вошедшие в прайс-лист, оплачиваются отдельно
• Срок исполнения заказа:
o ПВХ потолок - от 1 до 4 дней
o Тканевый потолок - от 7 до 10 рабочих дней
o Фотопечать на потолке - 10 рабочих дней
•

Гарантия на полотно натяжного потолка:
o Россия - 5 лет
o Германия - 12 лет
o Китай - 10 лет

