ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

(495)972-39-53

Горизонтальная
витрина

ЛПС 1
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Пылезащищенное исполнение
Ножки витрины-алюминиевая анодированная труба,
с регулируемими опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла.
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии-для стекла 6 мм,
замков повышенной, покраска по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

22870-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

26070-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 2
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой (цвет серебро)
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

22370-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

25460-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 3
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро)
с регулируемими опорами..
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

25795-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

29660-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

950х950х900

Горизонтальная
витрина

ЛПС 4

(495)972-39-53

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты

нак

лон

(ШхГхВ)

6

950х950х1000
наклон 6

Горизонтальная
наклонная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 5
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

2000х1000х1000

нак

лон

(495)972-39-53

6

наклон 6

Горизонтальная
наклонная
витрина

ЛПС 6

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро)
с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро)
с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро) с
распашными дверками в накопителе и
регулируемыми опорами.
Высота экспозиционной части 15 мм,
Съемная алюминиевая рамка с Float стеклом 5 мм
фиксируется специальными винтами.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодная лента по периметру
рамки, покраска профиля по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

31410-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

36120-00
Стекло 6 мм

33335-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

38380-00
Стекло 5 мм

33275-00
Закаленное
стекло 5 мм

36600-00

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.
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Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

1000х1000х900

(495)972-39-53

Горизонтальная
витрина

ЛПС 7
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро)
с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная)
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

34000-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

39100-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

600х600х1500

Витрина

(495)972-39-53

ЛПС 8
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро)
с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 600 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка замков, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

25425-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

29240-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

600х600х1500

Витрина

(495)972-39-53

ЛПС 9
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 600 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка замков, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

24120-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

27740-00

(ШхГхВ)

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.
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Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

(495)972-39-53

Горизонтальная
витрина

ЛПС 10
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

ЛПС 11
(495)972-39-53

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 12
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из модулей ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, с регулируемыми
опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина имеет распашные дверки
с замком.
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник,
подсветка нижней секции.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

34990-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

40580-00

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу), с регулируемыми опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина имеет шесть ящиков
полного выдвижения с дугообразными ручками.
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу).
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина имеет шесть ящиков
полного выдвижения с дугообразными ручками.
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

39390-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

45300-00
22140-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

25460-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.
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Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

900х900х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 13
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 14
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из модулей ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, с регулируемыми
опорами.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина имеет шесть выдвижных
ящиков полного выдвижения под стеклом, с
алюминиевыми ручками во всю длину выдвижного
ящика.
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник,
подсветка нижней секции.
Возможна установка замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из стекла 8 мм
(шлифованная кромка).
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 6мм.
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

85250-00

Закаленное
стекло 6 мм

92100-00
Стекло 6 мм

34550-00
Закаленное
стекло 6 мм

43200-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 15
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу).
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 6 мм.
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина установлены распашные
дверки с замком
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

26300-00
Закаленное
стекло 6 мм

30250-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

900х900х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 16
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу).
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 6 мм.
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
В нижней секции витрина имеет фальш стенки
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

(495)972-39-53

Горизонтальная
витрина

ЛПС 17
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из трубы
с нижним блином утяжелителем.
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 6мм.
(кромка полированная) закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник.
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, замки на выдвижные ящики,
покраска профиля по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 6 мм

24000-00

Закаленное
стекло 6 мм

27600-00
Стекло 6 мм

28740-00
Закаленное
стекло 6 мм

33050-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х500х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ЛПС 18
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины выполнено из ЛДСП
(цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого
анодированного профиля (цвет серебро) с
распашными дверками
с регулируемими опорами..
Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 6мм
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро),
закрывается на два замка.
Полик- плита ЛДСП обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник .
Возможна установка петель и газ лифтов для
облегченного открывания и удерживания колпака в
открытом состоянии, замков повышенной
секретности, покраска профиля по каталогу RAL.

Стекло 6 мм

28660-00
Закаленное
стекло 6 мм

32960-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.
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Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

1200х600х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ТПС 1
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Пылезащищенное исполнение
Основание витрины-алюминиевая анодированная
квадратная труба, с регулируемими опорами.
Колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 8 мм
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается
на два замка повышенной секретности ABLOY,
имеет газлифты облегчающее открывание и
удерживание его в открытом состоянии.
Полик- плита МДФ обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник,
покраска по каталогу RAL.

Цена *
Стекло 8 мм

59100-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

600х600х900

(495)972-39-53

Горизонтальная
витрина

ТПС 2
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины-алюминиевая анодированная
квадратная труба, с регулируемими опорами.
Колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 8 мм
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается
на два замка повышенной секретности ABLOY,
имеет газлифты облегчающее открывание и
удерживание его в открытом состоянии.
Полик- плита МДФ обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник,
покраска по каталогу RAL.

Стекло 8 мм

43760-00

(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1200х600х900

Горизонтальная
витрина

(495)972-39-53

ТПС 3
изготовление
по размерам заказчика

Пылезащищенное исполнение
Основание витрины-алюминиевая анодированная
квадратная труба, с регулируемими опорами.
Колпак- Высота 200 mm клееный по
УФ-технологии из Float стекла 8 мм
(кромка полированная) вклеен в раму из
алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается
на два замка повышенной секретности ABLOY,
имеет газлифты облегчающее открывание и
удерживание его в открытом состоянии.
Полик- плита МДФ обтянута тканью
(цвет по каталогу).
Тумба имеет вставки МДФ серого цвета.
Дополнительно - Светодиодные светильники на
стойках, светодиодный рейлинговый светильник,
покраска по каталогу RAL.

Стекло 8 мм

70000-00

(ШхГхВ)

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название

Описание

габариты

Вариант со съемными стеклами

(ШхГхВ)

Система крепления полок
«ПЕЛИКАН»

1000х250х1000

Настенная
витрина

СПС 1
(495)972-39-53
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты

Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла съемные, крепятся на специальных винтах.
Полки витрины фиксируются на полкодержателях
«ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг.
Расстояние между полок согласовывается с
заказчиком.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка задней стенки тканью.

Вариант со съемными стеклами

(ШхГхВ)

1000х250х1000

Настенная
витрина

СПС 2

Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла съемные, крепятся на специальных винтах.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка задней стенки тканью.

Цена *
Стекло 6 мм

18620-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

22350-00
Стекло 6 мм

16000-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

19200-00

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х250х1000

Настенная
витрина

СПС 3
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверки распашные с цилиндрическими замками.
Полки регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка задней стенки тканью.

Стекло 6 мм

21830-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

26200-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.
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Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

1000х250х1000

(495)972-39-53

Настенная
витрина

СПС 4
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

1000х250х1000

(495)972-39-53

Настенная
витрина

СПС 5
изготовление
по размерам заказчика

Описание
Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ПЕЛИКАН»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверки распашные с цилиндрическими замками.
Полки витрины фиксируются на полкодержателях
«ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг.
Расстояние между полок согласовывается с
заказчиком.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка задней стенки тканью.

Вариант с распашными дверками
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверки распашные с цилиндрическими замками.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка задней стенки тканью.

Цена *
Стекло 6 мм

19990-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

24000-00
Стекло 6 мм

17290-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

20750-00

(ШхГхВ)

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты

Вариант со съемными стеклами

(ШхГхВ)

Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В нижнем модуле четыре регулируемые опоры.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла съемные, крепятся на специальных винтах.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки нижнего
модуля.

500х500х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 1
(495)972-39-53

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

800х400х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 2
(495)972-39-53

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

500х500х2000

Вертикальная
витрина

(495)972-39-53

Описание

ЛВП 3
задняя стенка глухая

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Вариант со съемными стеклами
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В нижнем модуле четыре регулируемые опоры.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла съемные, крепятся на специальных винтах.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки нижнего
модуля.

Вариант с распашной дверкой
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверка распашная с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью задней стенки и
полки нижнего модуля.

Цена *
Стекло 6 мм

26990-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

32400-00
Стекло 6 мм

31150-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

37380-00
Стекло 6 мм

32880-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

39500-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

800х400х2000

Вертикальная
витрина

ЛВП 4
(495)972-39-53

задняя стенка глухая

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

500х500х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 5
(495)972-39-53
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

400х800х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 6
(495)972-39-53
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Описание
Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверка распашная с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью задней стенки и
полки нижнего модуля.

Вариант с распашной дверкой
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверка распашная с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки
нижнего модуля.

Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверка распашная с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки
нижнего модуля.

Цена *
Стекло 6 мм

30440-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

36530-00
Стекло 6 мм

26180-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

31420-00
Стекло 6 мм

34630-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

41550-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

800х400х2000

Вертикальная
витрина

ЛВП 7
задняя стенка глухая

(495)972-39-53
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

800х400х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 8
(495)972-39-53

изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

габариты
(ШхГхВ)

500х500х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

(495)972-39-53

ЛВП 9
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Описание
Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота верхнего
модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверки распашные с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью задней стенки и
полки нижнего модуля.

Вариант с распашными дверками
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу),
Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП
(цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом
из алюминиевого профиля, высота верхнего
модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла врезные крепятся к алюминиевому
металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП.
Дверки распашные с цилиндрическим замком.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью задней стенки и
полки нижнего модуля.

Вариант с скрытыми петлями
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из
алюминиевого металлокаркаса,
высота модулей 150 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла крепятся к алюминиевому
металлокаркасу, верхний и нижний модуль
закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL)
Дверка распашная крепится на специальные петли
с углом открывания 125°, закрывается на замки
в верхнем и нижнем модуле.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки
нижнего модуля.

Цена *
Стекло 6 мм

33180-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

39160-00
Стекло 6 мм

35550-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

41950-00
Стекло 6 мм

43460-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

52150-00

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на
музейное оборудование
Вид

Название
габариты
(ШхГхВ)

800х400х2000

Вертикальная
витрина полного
обзора

ЛВП 10
(495)972-39-53
изготовление
по размерам заказчика
(ШхГхВ)

Описание
Вариант с скрытыми петлями
Система крепления полок
«ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»
Верхний и нижний модули выполнены из
алюминиевого металлокаркаса,
высота модулей 150 мм.
В витрине используется Float-стекло. (кромка
полированная).
Стекла крепятся к алюминиевому
металлокаркасу, верхний и нижний модуль
закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL)
Боковые распашные дверки крепятся
на специальные петли
с углом открывания 125°, закрывается на замки
в верхнем и нижнем модуле.
Витрина комплектуется 3 полками.
Полки витрины плавно регулируются по высоте,
нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность
убрать полки.
Дополнительно - установка светодиодных
светильников, обтяжка тканью полки
нижнего модуля.

Цена *
Стекло 6 мм

48170-00
Закаленное
стекло 6 мм
или
стекло 8 мм

57800-00

Вертикальные витрины больших размеров под заказ
Стоимость
рассчитывается
индивидуально

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
Доставка по г. Москве 2000 руб.
Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп” 109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д. 25, тел. (495) 972-39-53, http://www.9723953.ru, еmail:9723953@mail.ru
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Прайс-лист на светильники для
музейного оборудования
Вид

Название
Светодиодные
светильники для
витрин
на ножке

Светодиодные
светильники для
витрин
на гибкой ножке

Светодиодный
рейлинговый
светильник

50

Описание

Цена *
2 шт.

Светильник на ножке,
светодиодная лампа,
трансформатор,
провода для подключения, клемма.

3600-00
4 шт.

5400-00

2 шт.
Светильник на гибкой ножке,
светодиодная лампа,
трансформатор,
провода для подключения, клемма.

Рейлинговый светильник,
светодиодная лента,
трансформатор,
провода для подключения, клемма.

3600-00
4 шт.

5400-00

1 шт.

3600-00

2 шт.

Светодиодный
поворотный
светильник

3600-00
Светодиодный поворотный светильник,
светодиодная лампа,
трансформатор,
провода для подключения, клемма.

4 шт.

5400-00
6 шт.

7200-00
8 шт.

Ø 40

9000-00
2 шт.

Ø65

3600-00

Светодиодный
светильник
Ø 65 мм

Светодиодный светильник,
светодиодная лампа,
трансформатор,
провода для подключения, клемма.

4 шт.

5400-00
6 шт.

7200-00
8 шт.

9000-00
2 шт.
Ø115

Светодиодный
светильник
Ø 115 мм

Светодиодный светильник,
светодиодная лампа,
провода для подключения, клемма.

1200-00
4 шт.

2400-00
6 шт.

3600-00
8 шт.

4800-00
Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.
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Стандартные цвета ЛДСП

Белый

Орех

Бук

Серый

Черный

Ваниль

Венге
Цвета ткани
Лен
Цвет 0 натуральный белый

Цвет 66 св.бежевый

Цвет 598 какао

100% лен

100% лен

100% лен

Цвет 130 серый

Цвет 133 беж

100% лен

хлопок-50% лен-50%

Цвет 330 натуральный серый
мелкозернистый
100% лен

Велюровая ткань

Зеленый

Красный

Серый

