Cкрытый плинтус

Secret doors — крупнейший производитель дверей и дверных
систем скрытого монтажа в Восточной Европе, залогом успеха
которой, являются инновационные решения и новые технологии,
применяемые в создании продуктов нового уровня. Расширяя
возможности и качественные характеристики отдельных
элементов и деталей интерьера — мы объединяем их в общую
концепцию, предоставляя Вам возможность стилизовать изделия на
свое усмотрение, согласно Вашим индивидуальным предпочтениям.
В дополнение к формату скрытой дверной продукции, предлагаем
Вам взглянуть на привычные вещи в новом свете, в современном
исполнении - на изделие, которым является скрытый плинтус.

Основные особенности :
* 2 компонента : алюминиевое основание + Съемная декоративная вставка плинтуса, на выбор.

* компланарность (плоскость дверного полотна, стен и декоративной вставки плинтуса — в одном уровне).

*

возможность Установки светодиодной подсветки.

*

большой выбор декоративных вставок.

Устройство подсветки

Монтаж под штукатурку

Монтаж В один слой г/к

Монтаж В два слоя г/к

Алюминиевое основание

Прайс—лист

Алюминиевое основание,
за м.п.

10 €

Высота
Декоративная вставка плинтуса,
за м.п.
Грунтованная

120

3€

6€

10 €

Крашенная

по RAL/NCS,

мат/полумат

6€

10 €

15 €

Крашенная

по RAL/NCS,

глянец

13 €

19 €

26 €

Зеркало «серебро» / «бронза» / «графит»

12 €

18 €

25 €

Стекло крашенное

13 €

19 €

26 €

15 €

21 €

28 €

шпон + матовый/полуматовый лак

13 €

19 €

26 €

шпон + глянцевый лак + полировка

24 €

32 €

43 €

шпон + матовая/полуматовая покраска

13 €

19 €

26 €

20 €

28 €

37 €

10 €

14 €

18 €

8€

12 €

16 €

Дог.

Дог.

Дог.

по RAL/ncs

прозрачное/сатин

Стекло DIAMANT крашенное

по RAL/ncs

прозрачное/сатин

(ясень, открытая пора)

Материал

100

80

60

шпон + глянцевая покраска
(ясень, открытая пора)

Анодированный алюминий
Нержавеющая сталь
Композит, кожа, камень, ...

*Цены указаны в евро за м.п.—в рекламных целях,
расчет производится в гривне по коммерческому курсу на дату оплаты.

Монтаж скрытого плинтуса :


Первым этапом выполняется монтаж алюминиевого основания,
которое поставляется длиной 2 метра.
(схемы устройства см. стр. 3)



Предварительно, определяется высота плинтуса, в зависимости
от чего, алюминиевое основание закрепляется на нужном
уровне от отметки чистого пола.



Монтаж плинтуса производится на заключительном этапе
ремонта, после окончания всех отделочных работ и устройства
пола.



Плинтус закрепляется с помощью специализированных застежек,
которые позволяют снять или заменить вставку плинтуса, по
необходимости.

Центральный офис
Днепропетровск
ул. М. Грушевского (ул. Карла Либкнехта) 4-Б

v.litvinov71@gmail.com

+38 (056) 370-40-82
+38 (095) 230-22-66
+38 (096) 026-30-01
+38 (050) 342-82-89

secretdoorsdp@gmail.com

