
Эскиз Модель Вид отделки

Стоимость,руб.

/ед.

ВД-1П
Нержавеющая полированная сталь 27000

ВД-1Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 27000

ВД-1К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
17000

ВД-2П
Нержавеющая полированная сталь по запросу

ВД-2Ш
Нержавеющая шлифованная сталь по запросу

ВД-2К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
по запросу

ВД-3П
Нержавеющая полированная сталь 25000

ВД-3Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 25000

ВД-3К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
15000

ВД-4П
Нержавеющая полированная сталь 24000

ВД-4Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 24000

ВД-4К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
12500
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* В цену не входит монтаж и доставка;                                                                                                                                                  

** Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена в таком случае расчитывается 

индивидуально;                                                                                                                                                                                         

*** В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы 

рассмотрим все возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодный вариант                                                                   



Эскиз Модель Вид отделки

Стоимость,руб.

/ед.

ВД-5П
Нержавеющая полированная сталь 26000

ВД-5Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 26000

ВД-5К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
17000

ВД-6П
Нержавеющая полированная сталь по запросу

ВД-6Ш
Нержавеющая шлифованная сталь по запросу

ВД-6К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
по запросу

ВД-7П
Нержавеющая полированная сталь 26500

ВД-7Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 26500

ВД-7К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
15000

ВД-8П
Нержавеющая полированная сталь 21000

ВД-8Ш
Нержавеющая шлифованная сталь 21000

ВД-8К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
12500

* В цену не входит монтаж и доставка;                                                                                                                                                  

** Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена в таком случае расчитывается 

индивидуально;                                                                                                                                                                                         

*** В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы 

рассмотрим все возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодный вариант                                                                   
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Эскиз Модель Вид отделки

Стоимость,руб.

/ед.

ВД-9П
Нержавеющая полированная сталь по запросу

ВД-9Ш
Нержавеющая шлифованная сталь по запросу

ВД-9К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
по запросу

ВД-10П
Нержавеющая полированная сталь по запросу

ВД-10Ш
Нержавеющая шлифованная сталь по запросу

ВД-10К

Нержавеющая конструкционная 

сталь
по запросу

* В цену не входит монтаж и доставка;                                                                                                                                                  

** Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена в таком случае расчитывается 

индивидуально;                                                                                                                                                                                         

*** В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы 

рассмотрим все возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодный вариант                                                                   
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