
 
                                 

Багеты для бесшовных потолков DESCOR и CLIPSO, цена за м.п. , руб. 01.02.2019 

Вид Наименование 
Цена м/п , руб.  (при объёме закупки) Дилерская 

цена 

м/п , руб. 
от 2 080 м/п. 
(от 20 пачек) 

от 624 м/п. 
(от 6 пачек) 

до 520 м/п. 
(до 5 пачек) 

 

Багет стеновой для бесшовных потолков 

«прищепка» длина 2,6 м. 

Пачка 40 штук (104 метра), упакован в полиэтилен 
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28,3 29,5 31,0 

Багет стеновой для бесшовных потолков 

«прищепка» длина 2,0 м. 
Пачка 40 штук (80 метров), упакован в полиэтилен 

Наличие и сроки изготовления уточняйте у 

наших менеджеров. 

Багет стеновой «прищепка» перфорированный 
Пачка 40 штук (104 метра), упакован в полиэтилен 

40,0 45,0 

 

Багет ПОТОЛОЧНЫЙ для бесшовных потолков 

«прищепка» длина 2,6 м. 

Пачка 40 штук (104 метра), упакован в полиэтилен 
32,5 33,8 36,0 

Багет ПОТОЛОЧНЫЙ для бесшовных потолков 

«прищепка» длина 2,0 м. 

Пачка 40 штук (80 метров), упакован в полиэтилен 

Наличие и сроки изготовления уточняйте у 

наших менеджеров. 

Багет ПОТОЛОЧНЫЙ «прищепка» 

перфорированный 
Пачка 40 штук (104 метра), упакован в полиэтилен 

45,0 50,0 

 

 

      DESCOR
®
 - тканевые полотна для обшивки потолков и стен 

от PONGS
®
 с монтажом при комнатной температуре. 

 

ПРОДАЖА ПОЛОТЕН НА ОТРЕЗ И РУЛОНАМИ 11.09.2018 
 

В связи с колебанием курса Евро, актуальные цены узнавайте у менеджеров! 
 

Фактура 

полотна 

Ширина 

полотна, см. 

Розничная 

цена 

Оптовая цена м2,  (при условии закупки) 

отрезы рулоны 

до 50 м2
 более 50 м2

 50 м./пог. 

отгрузка в течение одного дня 

D-PREMIUM 450 белый холодный 310, 350, 410, 450, 505 

495 руб. 370 руб. 350 руб. 4,0 € D-PREMIUM 469 белый тѐплый 310, 350, 410, 450, 505 

D-PREMIUM 457 светло-жѐлтый 310, 410, 505 

D-PREMIUM star (alupigment) 
157 бежевый блеск 

165 св. зелѐный блеск 

505 950 руб. 900 руб. 850 руб. 7,5 € 

отгрузка в течение семи дней 

D-PREMIUM 451 светло-бежевый 310, 410, 505 800 руб. 600 руб. * --- 4,0 € 

D-PREMIUM 264 чѐрный 310, 410, 505 900 руб. 700 руб. * --- 5,0 € 

D-PREMIUM star (alupigment) 

167 серый блеск 
165 чѐрный блеск 

505 1200 руб. 1000 руб. * --- 7,5 € 

D-PREMIUM acoustic 
085 белый; 086 чѐрный 

310, 410, 505 1200 руб. 1000 руб. * --- 7,5 € 

D-PREMIUM colour (print) 

цвета: 202; 203; 204; 206; 208; 209; 210; 215; 

216; 217; 220 

505 1200 руб. 1000 руб. * --- 8,2 € 

все цвета по каталогу 310, 505 --- --- --- 8,2 € 

DESCOR SELINCIO 310, 505 --- --- --- 8,0 € 

D-PREMIUM gradient 
все цвета по каталогу 

305, 405, 500 --- --- --- 10,0 € 

DESCOR antibac 569 310, 410, 505 1000 руб. 900 руб. 675 руб. 7,0 € 

* - взимается дополнительная стоимость упаковки 
 

Цены «предварительный заказ» указаны в евро, курс уточняйте по факту заказа. 

 

 
БЕСПЛАТНО осуществляем доставку груза до транспортных компаний «Байкал Сервис», «ПЭК», «Деловые Линии», 

«GTD (Кашалот)» и «СДЭК». 
 

Организуем доставку до вашего склада в любом регионе. Условия доставки до вашего склада рассчитываются индивидуально. 


