
 

Прайс на торговые витрины 

 
ЛДСП 

 

Серия «Эконом» - 

ВД-1 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

Высота: 2100 

Ширина: 900 

Глубина: 300 

4.200 руб. 

Серия «Эконом» - 

ВД-2 

 

Материал: ЛДСП 16мм. 

Комплект:  3 стеклянные полки, 2 стеклян-

ные дверцы с ручками, накопитель с двумя 

дверцами. 

Высота: 2000мм 

Ширина: 900мм 

Глубина: 400мм 

8.100 руб. 



 

 

 

Серия «Эконом» - 

ВД-3 

 
 
 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

Витрина с подиумом. 

Комплект:  3 стеклянные полки, 4 

стеклянные дверцы с ручками. 

8.900 руб. 

  Стекло 
 

Витрина стеклянная 

ВС-1 

 

— задняя стенка витрины — стекло; 

— в нижней части — накопитель с двумя 

распашными дверками (ИЗ ЛДСП); 

— 4 стеклянных полки. 

Высота: 2100мм 

Ширина: 900мм 

Глубина:  

 450мм 

12.000 руб. 



 

 

Витрина стеклянная 

ВС-2 

 

Отличия данной модели: 

— возможность установить подсветку; 

— задняя стенка витрины — стекло; 

— в нижней части — накопитель с двумя 

распашными дверками. 

Стандартная комплектация:  
Каркас — 1 шт. 

Полка — 4 шт. 

Светильник — 2 шт. 

Размеры: 

Высота 2100мм 

Ширина 900мм 

Глубина 450мм 

Фриз и тумба выполнены из ЛДСП 16 мм. 

Стекло марки М-1 толщиной 6 мм. 

В дверях установлены замки. 

Высота фриза 120 мм. 

Высота тумбы 450 мм. 
 

12.300 руб.  



 

Витрина стеклянная  

ВС: 6 

Угловая витрина 

 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

3 полки 

Высота 2100мм 

Торцы  400мм 

Диагональ     1060мм 

Три полки 

14.800 руб. 

Витрина стеклянная 

ВСМ-1 

 

Материал: ЛДСП 16мм, стекло 

Отличия данной модели: 
— задняя стенка витрины — стекло; 

— Двери отсутствуют + двери 900 руб 

Высота: 2000 мм. 

Ширина: 450 мм. 

Глубина: 450 мм. 

Конструктивные особенности:  
Фриз и тумба выполнены из ЛДСП 16 мм. 

Стекло марки М-1 толщиной 6 мм. 

Высота фриза 120 мм. 

Высота тумбы 450 мм. 

Стандартная комплектация:  
Каркас — 1 шт. 

Полка — 3 шт. 

Расстояние между полками 290 мм. 

 

 

6.900 руб. + 

стеклянная 

дверь с замоч-

ком - 1500 руб. 



 

Дверки для торгового 

оборудования 

 

Дверцы для нижнего накопителя с замком одна: 500 руб., 

две: 1000 руб. 

 

 

 

 

 

Витрины из алюминия 

Витрина ВА-1 

 

Витрина из алюминиевого профиля без 

подсветки.  

Три стеклянные полки в комплекте, задняя 

стенка ДВП, в прозрачной части две стек-

лянные двери с замком, в накопителе - 

распашные дверцы с замком. 

Высота 2000мм 

Ширина 900мм 

Глубина 450мм 

13.500 руб. 



 

Витрина ВА-2 

 

Размер: 900х2000х450 

Тумба — распашные дверцы  лдсп  — 

16мм 

Стекло — распашные дверцы — 6мм 

Профиль белый/анодир.;цветной 

В комплект входит 4 стандартные полки. 

Условия для установки точечной подсвет-

ки 

14.500 руб. 

Витрина ВА-3 

 

Три стеклянные полки в комплекте, задняя 

стенка ДВП, в прозрачной части четыре 

стеклянные двери с замком, подиум - 

150мм от пола. Есть возможность установ-

ки дополнительных точечных светильни-

ков или ламп дневного освещения, замены 

задней стенки на стекло или зеркало, из-

менения размеров витрины. 

Можно выбрать варианты с 2-я и 4-мя рас-

пашными стеклянными дверцами прозрач-

ной части. 

Высота 2000мм 

Ширина 900мм 

Глубина 450мм 

14.800руб. 

Витрина ВАМ-1 

 

Витрина из профиля с условиями для 

установки верхней подсветки. Две стек-

лянные полки в комплекте, задняя стенка 

стекло, в прозрачной части — стеклянная 

дверь с замком. 

Высота 2000мм 

Ширина 500мм 

Глубина 500мм 

11.200 руб. 

Дополнительные параметры 



 

 

Подсветка точечная 

 

Сверху в крышу витрины встраивается 1 

или 2 светодиодных точечных светильника 

1 светильник – 500 

руб., 2 светильника – 

1000 руб. 

Подсветка – светоди-

одная лента 

 

Монтируется по бокам витрины или под 

каждую полку. Можно выбрать тѐплый 

или холодный. 

800 руб./пог.м. 

Цветная светодиодная 

подсветка с возможно-

стью выбора цвета и 

режимов работы 

 

 1500/ пог.м. 

Добавление доп. полок 

 

 ЛДСП – 350 

руб./полка 

Стекло – 500 

руб./полка 



 

Замена задней стенки 

на зеркало (для витри-

ны) 

 

 + 1.500 к стоимости 

Замочек Стандартно замки устанавливаются на дверцы витрины 

и накопителя, дополнительные за отдельную стоимость. 

Устанавливается на дверцы 250 руб. 

 

 

 


