
 

Прайс на торговые прилавки 
 

ЛДСП 

 

Серия «Эконом» - 

ПД-1 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

Вариант бюджетных прилавков, основная 

особенность — боковины изготавливают-

ся из ЛДСП вместо стекла. подходит для 

магазинов широкого профиля, для реали-

зации различных товаров 

Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

 

3.050 руб. 

Серия «Эконом» - 

ПД-2 

 

Материал: ЛДСП 16мм. 

Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

Верхнее и фасадное стекло: 6мм. 

ЛДСП: 16мм. 

Стекло внешнего фасада составляет 1/2 

часть высоты, более удобный вариант. 

3.350 руб. 



 

Серия «Эконом» - 

ПД-3 

 
 

 
 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

Верхнее и фасадное стекло: 6мм. 

ЛДСП: 16мм. 

В комплекте 3 полки. 

3.600 руб. 

Наклонный прилавок 

«Горка» 

 

Относится к серии бюджетных 

прилавков, боковые стороны изготовлены 

из ЛДСП, фасадная часть и полки из 

стекла, обратная сторона полностью 

открыта. 

В комплекте 2 стеклянных полки, 1 полка 

из ДСП. 

Стандартные размеры: 
Высота: 1200 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

 

5.100 руб. 



 

 
Кассовый прилавок 

(КД-1) 

 

 

Кассовый прилавок является «горячей» 

зоной магазина, поэтому на первое место 

в выборе данной модели мебели выходит 

комфорт и функциональность. 

 

ОПИСАНИЕ: 
Стандартный кассовый прилавок является 

узкой, миниатюрной моделью, 

оснащенной внутренней полкой и полкой 

для сумок. 

 

Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500. 

 

Возможен вариант с подсумком и без. 

 

3.650 руб. 



 

 
 

  Стекло 
 

Прилавок стеклянный 

ПДС-1 

 

Изготовлен из ламинированного ДСП и 

полированного стекла. 

Стенки прилавка скреплены между собой 

хромированными скобами, что придает 

прилавку устойчивость. 

За счет отсутствия несущего каркаса при-

лавок приобретает «воздушный вид», что 

обеспечивает акцентирование внимания 

покупателя на товаре, находящемся в 

прилавке. 

 

Со стороны продавца прилавок открыт. 

 

 

 

4.500 руб. 



 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР: 
Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

 

Верхнее и фасадное стекло: 6мм 

 

ЛДСП: 16мм. 

 



 

Прилавок стеклян-

ный ПДС-2 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

 

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР: 
Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

 

     Верхнее и фасадное стекло: 6мм 

     Стенки прилавка скреплены между 

собой хромированными скобами, что 

придает прилавку устойчивость. 

     За счет отсутствия несущего каркаса 

прилавок приобретает «воздушный вид», 

что обеспечивает акцентирование внима-

ния покупателя на товаре, находящемся в 

прилавке. 

      В комплект входит одна стеклянная 

полка, стеклянный двери с замком и две-

ри ДСП с замком. 
 

5.600 руб.  

Прилавок стеклян-

ный ПДС-3 

 

 

Материал: ЛДСП 16 мм. 

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР: 

Высота: 900 

Ширина: 900 

Глубина: 500 

ОПИСАНИЕ: 

Основная особенность данной модели — 

изготовлен из полированного стекла 

толщиной 5 мм., стоит на конструкции из 

ламинированного ДСП, толщиной 16 мм. 

В комплект входят три стеклянные пол-

ки. 

Стенки прилавка скреплены между собой 

хромированными скобами, что придает 

прилавку устойчивость. 

Со стороны продавца прилавок открыт 

5.800 руб. 



 

Дверки для торгового 

оборудования 

 

Дверцы для нижнего накопителя с зам-

ком 

одна: 500 руб., 

две: 1000 руб. 

 

 

 

 

 

Прилавки из алюминия 

Прилавок ПА-1 

 

Прилавок из алюминиевого профиля без 

подсветки.  

Высота 900мм 

Ширина 900мм 

Глубина 500мм 

6.000 руб. 



 

Прилавок ПА-2 

 

Размер:  

Высота 900мм 

Ширина 900мм 

Глубина 500мм 

 

Тумба —  лдсп  — 16мм 

Стекло — 6мм 

Профиль белый/анодир.;цветной 

 

6.100 руб. 

Прилавок ПА-3 

 

Прилавок изготавливается из алюминиево-

го профиля с использованием заполните-

лей из МДФ и стекла. 

Верхняя часть прилавка — прозрачная, с 

раздвижными стеклянными шторками и 

реечным замком. 

Накопитель прилавка закрыт раздвижными 

шторками из МДФ с реечным замком. Все 

размеры, а также комплектация могут быть 

изменены по желанию заказчика. Возмож-

но добавление полок. 

Высота 900мм 

Ширина 1000мм 

Глубина 500мм 

 

7.400 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 

Замочек Стандартно замки устанавливаются на дверцы витрины 

и накопителя, дополнительные за отдельную стоимость. 

Устанавливается на дверцы 250 руб. 

 


