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Прайс-лист на высокоглянцевые фасады «EvoGloss» Kastamonu в кромке ABS в цвет
Наименование плёнки

1 категория (однотонная)
2 категория (текстурная)
3 категория (фантазийная)

Толщина

Опт

Скидка 3%

Скидка 5%

18 мм
18 мм
18 мм

3150
3450
4150

3055
3347
4026

2993
3278
3943

Скидка 7% Скидка 10%

2930
3209
3860

2835
3105
3735

1 категория (однотонная):Белый матовый (Р001), Крем матовый (Р002), Темно-серый матовый (Р003),
Серый шторм матовый (Р004), Матовый черный (Р006), Матовая мята (Р010), Матовая морская волна
(Р011), Белый (Р100), Бьянко (Р101), Кремовый (Р102), Вижен (Р103), Черный (Р104), Сливовый (Р105),
Красный (Р106), Бордовый (Р107), Коричневый (Р108), Светло-желтый (Р109), Олива зеленая (Р645),
Матовый бежевый песок (Р724), Матовый новый серый (Р729), Матовый вижен (Р732), Матовый мокко
(Р733);
2 категория (текстурная):Зебрано (Р300), Тик европа (Р304), Белый клен (Р305), Вяз черный металлик
(Р306), Орех Орегон (Р307), Дуб белый (Р308), Орех миланский (Р309), Империя (Р310), Дуб немецкий
(Р313), Матовая пустыня крем (Р368);
3 категория (фантазийная):Белый цветок (Р205), Белый вьюн (Р206), Черный цветок (Р207), Крокодил
золотой (Р216), Кофейно-коричневый (Р217), Матрикс жемчужный (Р218), Матрикс розовый (Р219),
Крокодил жемчужный (Р641), Золотой вьюн (Р648), Император кофе (Р651), Император бежевый (Р652),
Оксидан (Р671), Земляной латте (Р674), Белая лилия (Р200), Черная линия (Р201), Белая хризантема
(Р202), Жемчужно-бежевый (Р212), Медовый туман темный (Р230), Галактика черная (Р231), Белая волна
(Р232), Черная волна (Р233), Сахара белая (Р234), Сахара черная (Р235), Сахара крем (Р236), Сахара
антрацит (Р237), Сахара фиолет (Р238), Соты кремовые (Р240), Иллюзия белая (Р241), Иллюзия черная
(Р242), Галактика кофейная (Р243), Звезда земляная (Р244), Звезда кремовая (Р245), Белая галактика
(Р208), Кремовая галактика (Р209), Золотая галактика (Р210), Галактика металлик антрацит (Р211).

Срок изготовления фасадов от 10 до 15 рабочих дней
Цены указаны за 1м2 и включают в себя НДС 18%
Действует система накопительных скидок для оптовых клиентов на ежемесячный объем закупок по
всем номенклатурным позициям компании «Интерьер-комплект»
Объем закупок в месяц
15-50 тыс.руб
50-100 тыс.руб
100-150 тыс.руб
150-200 тыс.руб
От 200 тыс.руб

Скидка
Оптовая цена
3%
5%
7%
10%

