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 пюпитры, планшеты
Вид

Название

Описание

Цена *

Пюпитр под формат А4

Пюпитр
400х400х1300
(495)972-39-53

ПЮ 1

Применяемые материалы:
1. Стойка- алюминиевая анодированная
труба D-30mm (цвет Серебро)
2. Верхняя панель- лДСП 16 mm 250х250,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой.
3. Карман под формат А4- оргстекло 2 mm.
4. Нижнее основание-лДСП 16 mm 400х400,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой, подпятники 4 шт.

3070-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Подставка под диплом

Пюпитр
500х500х1300
(495)972-39-53

ПЮ 2

Применяемые материалы:
1. Стойка- алюминиевая анодированная
труба D-30mm (цвет Серебро)
2. Верхняя панель- лДСП 16 mm 350х350,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой.
3. Подставка- оргстекло 3 mm 250х320
4. Нижнее основание-лДСП 16 mm 500х500,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой, подпятники 4 шт.

3940-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Подставка
500х500х1000
(495)972-39-53

ПЮ 3

Подставка
Применяемые материалы:
1. Стойка- алюминиевая анодированная
труба D-30mm (цвет Серебро)
2. Верхняя панель- лДСП 16 mm 400х300,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой.
3. Нижнее основание-лДСП 16 mm 500х500,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой, подпятники 4 шт.

2700-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Стойка для
книги
700х500х1000
(495)972-39-53

ПЮ 4

Стойка для книги
почетных посетителей
Применяемые материалы:
1. Стойки- алюминиевая анодированная
труба D-30mm (цвет Серебро)
2. Верхняя панель с наклоном 10 лДСП 16 mm 700х500,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой.
3. Нижнее основание-лДСП 16 mm 700х500,
цвет Бук, в окантовке алюминиевой
анодированной кромкой, подпятники 4 шт.

5820-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

в собранном виде с упаковкой в стрейч-пленку при условии самовывоза
* с-Цена
нашего склада. По желанию заказчика упаковка в картон или деревянный ящикоплачивается отдельно.,
доставка по г. Москве 2000 руб.

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 пюпитры, планшеты
Вид

Название
Пюпитр
музейный
480х360х1100

(495)972-39-53

ПЮ5

Описание
Применяемые материалы.
1. Пюпитр- Анодированная алюминиевая рамка
цвет Серебр ( 2 шт.) на петлях
с замком под шестигранный ключ, наклон 20
стекло 4 мм(верхняя крышка),
лДСП 8 мм +МДФ 3,5 мм обтянуто бархатной
тканью. (внутренний размер 420х300 - А3)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
2. Ножки- Алюминиевая анодированная
квадратная труба цвет Серебро 40х40 мм.
3. Основание- лДСП 16 мм (цвет Титан)
в окантовке алюминиевой кромкой,
подпятники 4 шт.

Цена *

10690-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Пюпитр
музейный
660х480х1100
(495)972-39-53

ПЮ6

Применяемые материалы.
1. Пюпитр- Анодированная алюминиевая рамка
цвет Серебр ( 2 шт.) на петлях
с замком под шестигранный ключ, наклон 20
стекло 4 мм(верхняя крышка),
лДСП 8 мм +МДФ 3,5 мм обтянуто бархатной
тканью. (внутренний размер 600х420 - А2)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
2. Ножки- Алюминиевая анодированная
квадратная труба цвет Серебро 40х40 мм.
3. Основание- лДСП 16 мм (цвет Титан)
в окантовке алюминиевой кромкой,
подпятники 4 шт.

11610-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Пюпитр
музейный
900х660х1100
(495)972-39-53

ПЮ7

Применяемые материалы.
1. Пюпитр- Анодированная алюминиевая рамка
цвет Серебро ( 2 шт.) на петлях
с замком под шестигранный ключ, наклон 20
стекло 4 мм(верхняя крышка),
лДСП 8 мм +МДФ 3,5 мм обтянуто бархатной
тканью. (внутренний размер 840х600 - А1)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
2. Ножки- Алюминиевая анодированная
квадратная труба цвет Серебро 40х40 мм.
3. Основание- лДСП 16 мм (цвет Титан)
в окантовке алюминиевой кромкой,
подпятники 4 шт.

16930-00

Цвета лДСП можно выбрать из каталога EGGER

Планшет
музейный
360х270

ПЮ8
(495)972-39-53

Планшет для Орденов и Медалей
Применяемые материалы.
1. Планшет- Анодированная алюминиевая
рамка цвет Серебр 2 шт.
2. Стекло 4 мм (фасадная рамка),
3. МДФ 3,5 мм- задняя стенка.
4. МДФ 3,5 мм- полик обтянут бархатной
тканью. (внутренний размер 300х210 - А4)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
5. Замок под шестигранный ключ, на задней
стенки фрезеровка под вертикальною и
горизонтальною навеску.

5400-00

Также возможно сделать вставку с отверстиями
под монеты.

в собранном виде с упаковкой в стрейч-пленку при условии самовывоза
* с-Цена
нашего склада. По желанию заказчика упаковка в картон или деревянный ящикоплачивается отдельно.,
доставка по г. Москве 2000 руб.

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 пюпитры, планшеты
Вид

Название

Описание

Цена *

Планшет для Орденов и Медалей

Планшет
музейный
480х360

ПЮ9
(495)972-39-53

Применяемые материалы.
1. Планшет- Анодированная алюминиевая
рамка цвет Серебр 2 шт.
2. Стекло 4 мм (фасадная рамка),
3. МДФ 3,5 мм- задняя стенка.
4. МДФ 3,5 мм- полик обтянут бархатной
тканью. (внутренний размер 420х300 - А3)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
5. Замок под шестигранный ключ, на задней
стенки фрезеровка под вертикальною и
горизонтальною навеску.

5830-00

Также возможно сделать вставку с отверстиями
под монеты.

Планшет для Орденов и Медалей

Планшет
музейный
660х480
(495)972-39-53

ПЮ10

Применяемые материалы.
1. Планшет- Анодированная алюминиевая
рамка цвет Серебр 2 шт.
2. Стекло 4 мм (фасадная рамка),
3. МДФ 3,5 мм- задняя стенка.
4. МДФ 3,5 мм- полик обтянут бархатной
тканью. (внутренний размер 600х420 - А2)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
5. Замок под шестигранный ключ, на задней
стенки фрезеровка под вертикальною и
горизонтальною навеску.

6860-00

Также возможно сделать вставку с отверстиями
под монеты.

Планшет для Орденов и Медалей

Планшет
музейный
900х660
(495)972-39-53

ПЮ11

Применяемые материалы.
1. Планшет- Анодированная алюминиевая
рамка цвет Серебр 2 шт.
2. Стекло 4 мм (фасадная рамка),
3. МДФ 3,5 мм- задняя стенка.
4. МДФ 3,5 мм- полик обтянут бархатной
тканью. (внутренний размер 840х600 - А1)
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный) полик.
5. Замок под шестигранный ключ, на задней
стенки фрезеровка под вертикальною и
горизонтальною навеску.

8560-00

Также возможно сделать вставку с отверстиями
под монеты.

Шторка для
защиты
от света
(495)972-39-53

Применяемые материалы.
1. Бархатная тканью.
(цвет бежевый, серый, зеленый, красный).
2. Алюминиевый анодированный уголок
для крепления,
алюминиевая трубка для натяжки ткани.

А4 (350х270)

750-00
А3 (680х350)

1220-00
А2 (680х480)

1450-00
А1 (940х680)

2460-00
в собранном виде с упаковкой в стрейч-пленку при условии самовывоза
* с-Цена
нашего склада. По желанию заказчика упаковка в картон или деревянный ящикоплачивается отдельно.,
доставка по г. Москве 2000 руб.

