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ПРАЙС- ЛИСТ
Наименование

Едини
ца
измер
ения

Цена
РОЗНИЦА,
руб.

Цена
опт,
руб.

примечания

Алюминиевые решетки
Рекомендуемые покрытия для средних и минимальных нагрузок – толщина профиля 1,1мм,
высота 20 мм

20 мм
Вставки: ворс, резина, и их комбинации

кв.м.

10910
Ворс низкий - ПРИМЕ-НОП
Ворс высокий – ГЕРКУЛЕС
цветовая гамма по наличию
Цвет резиновой вставки :
желтый
Черный, серый, коричневый
(базовые)
Щетка черное основание серая
щетина

10500

20 мм
Вставки:щетка+2 ворса, щетка+2 резины.

кв.м.

14720

20 мм
Вставки:щетка+ворс, щетка+резина.

кв.м.

17145

10400

20 мм
Вставка: щетка

кв.м.

24200

Алюминиевые решетки
Рекомендуемые покрытия для нормальных и средних нагрузок – толщина профиля
1,2 мм, высота 23 мм

23 мм
Вставки: ворс, резина, скребок , скраббер
и их комбинации

кв.м.

9450

Ворс низкий - ПРИМЕ-НОП
Ворс высокий – ГЕРКУЛЕС
цветовая гамма по наличию
Цвет резиновой вставки :
желтый
Черный, серый, коричневый
(базовые)
Щетка черное основание серая
щетина

23 мм
Вставки: щетка+ 2ворса,
щетка+2резины, щетка+2скребка,

кв.м.

14800

23 мм
Вставки: щетка+ ворс, щетка+резина,
щетка+скребок,

кв.м.

17100

23 мм
Вставки: щетка+скраббер,

кв.м.

18900

23 мм
Вставка: щетка

кв.м

22980

Алюминиевые решетки «БРАЗИС»
Рекомендуемые покрытия для повышенных и экстремальных нагрузок – толщина профиля 2,2 мм
высота 26 мм

экстрим 26 мм
Вставки: ворс, резина, резина+ворс

кв.м.

14100

экстрим 26 мм
Вставки: щетка+ 2ворса, щетка+2резины.

кв.м.

18250

экстрим 26 мм
Вставки: щетка+резина,щетка+ворс

кв.м.

19950

Ворс низкий - ПРИМЕ-НОП
Ворс высокий – ГЕРКУЛЕС
цветовая гамма по наличию
Цвет резиновой вставки :
желтый
Черный, серый, коричневый
(базовые)
Щетка черное основание серая
щетина

экстрим 26 мм
Вставки: щетка+скраббер.

кв.м.

экстрим 26 мм
Вставки: щетка

кв.м.

24850

26400

Обрамления для решеток алюминиевые

Алюминиевый обрамляющий порог, 20 мм
3м.

шт.

1630

Длина профиля - 3м

Г-образное обрамление 3м. 20х20 мм.

шт.

950

Длина профиля -3м
Алюминиевый уголок , 20*20
мм

Т-образный разделитель, 2 м. 30х20 мм.

шт.

750

Длина профиля - 2 м
Алюминиевый профиль, 30х20
мм

кв.м

700

Противошумное покрытие для решеток

450

Лента или напыление

Поддоны и опорные конструкции для грязезащитных покрытий

Поддон из нержавеющей стали с опорной
конструкцией (высота до 100 мм)

кв.м.

34200

Поддоны и опорные
конструкции
изготавливаются строго по
размерам заказчика, срок
изготовления от 7 до 14
дней.
Изделия менее 1 кв.м.
рассчитываются как 1 кв.м.

Опорная конструкция из нержавеющей
стали

кв.м.

17500

Поддон из окрашенной стали с опорной
конструкцией (высота до 100 мм)

кв.м.

19500

нет

Опорная конструкция из окрашенной
стали

кв.м.

7800

нет

Стальные оцинкованные прессованные решетки

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 1000*1000 мм

шт.

7000

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 1000*1000 мм (обрамлениеполоса)

шт.

6600

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 900*1000 мм

шт.

6600

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 800*1000 мм

шт.

5900

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 700*1000 мм

шт.

5500

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 600*1000 мм

шт.

4900

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 500*1000 мм

шт.

4000

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 500*1000 мм(обрамлениеполоса)

шт.

3900

Ячейка 33*11/30*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 500*1000 мм

шт.

3700

Ячейка 33*11/20*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 395*595 мм

шт.

2750

Ячейка 33*11/20*2

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 1000*1000 мм

шт.

8000

Ячейка 33*11/30*3

Стальная оцинкованная прессованная
решетка, 1000*500 мм

шт.

6500

Ячейка 33*11/30*3

ПВХ рулонные и модульные покрытия (без сборки)

Покрытие Волна 14 мм
(Модуль 300*100*14 мм.)

Sold Clean
(Модуль 250*250*9 мм.)

OPTIMA DUOS
(Модуль 250*250*9 мм.)

OPTIMA DUOS
(Модуль 250*250*16 мм.)

ЭКОНОМ

10 мм

(Модуль 385*52*10 мм.)

ПРЕМИУМ

9 мм

ПВХ с эластомером

( модуль 400*100*9 мм)

1250

Торцевое соединение,
сборка, вес 8,2 кг,
Цвет: красный, зеленый,
синий, желтый, коричневый,
светло-серый, темно-серый,
черный

кв.м.

1350

верхнее соединение, вес 3,5
кг.
Цвет: красный, зеленый,
синий, желтый, коричневый,
светло-серый, темно-серый,
черный

кв.м.

1950

верхнее соединение, вес 4,45
кг.
Цвет: каталог RAL

кв.м.

2500

верхнее соединение, вес 8,32
кг.
Цвет: каталог RAL

1900

Торцевое соединение,
сборка, вес 4,6 кг,
черный, темно-серый,
желтый, синий, коричневый,
зеленый, красный,

2600

верхнее соединение, вес 4,7
кг.
Черного цвета нет

кв.м.

кв.м.

кв.м.

3000

верхнее соединение, вес 7,7
кг.
Цвет : черный, графит (тсерый). терра, баклажан

2200

Торцевое соединение,
сборка, вес 6 кг,
черный, темно-серый, светлосерый, желтый, синий,
коричневый, зеленый,

кв.м.

2600

Торцевое соединение,
сборка, вес 7,2 кг,
черный, серый, коричневый
(кирпичный), синий, желтый,
зеленый

кв.м.

2550

Торцевое соединение, ,
сборка, вес 10 кг
черный и темно-серый

кв.м.

2750

Торцевое соединение,
сборка, вес 10,5 кг,
черный, серый, коричневый
(кирпичный), синий, желтый,
зеленый

Инструмент для сборки

шт.

700

600

Сборка модульных покрытий

кв.м.

200

200

ЛАГУНА-АКВА 9 мм
ПВХ с эластомером,

кв.м.

ПРЕМИУМ

15 мм

ПВХ с эластомером Антикаблук

кв.м.

(модуль 390*100*15 мм)

ЭКОНОМ

15 мм

(Модуль 385*52*15 мм.)

ПРЕМИУМ

14 мм

ПВХ с эластомером

кв.м.

(модуль 400*50*14 мм)

ЭКОНОМ

20 мм

(Модуль 385*52*15 мм.)

ПРЕМИУМ

19 мм

ПВХ с эластомером

(Модуль 390*50*19 мм)

2250

(модуль 200*200*9 мм)верхнее
соединение, вес 5,0 кг Цветовая
гамма

СПАГЕТТИ 14 мм, виниловое петельчатое
покрытие

п.м.

7200

Ширина 120 см, в рулоне 6 м,
цвет серый, черный,
коричневый

СПАГЕТТИ 12 мм, виниловое петельчатое
покрытие с основой в виде сетки

п.м.

5500

Ширина 120 см, в рулоне 6 м,
цвет серый, черный,
коричневый

РЕЗИНОВЫЕ рулонные и модульные покрытия

ДОМИНО 1000*1000*23мм

шт.

2550

Резиновый ячеистый ковер .Вес
15 кг.

ДОМИНО 1000*1500*22мм

шт.

2800

Резиновый ячеистый ковер .Вес
17 кг.

ДОМИНО 800*1200*22 мм

шт.

2250

Резиновый ячеистый ковер вес
11,3 кг.

ДОМИНО 500*1000*22 мм

шт.

1150

Резиновый ячеистый ковер вес
6 кг.

ДОМИНО 1000*1500*16 мм

шт.

2700

Резиновый ячеистый ковер вес
13 кг.

ДОМИНО 800*1200*16 мм

шт.

2000

ДОМИНО 500*1000*16 мм

шт.

950

Коннектор для ДОМИНО

шт.

95

РЕСТОРАН-МАТ 900*900*12 мм

шт.

1400

Резиновый ячеистый ковер вес
8,7 кг.
Резиновый ячеистый ковер вес
4,5 кг.

Резиновый ячеистый ковер вес
8 кг.

РОЛЛЕР 900*1800*10 мм

шт.

2550

Резиновый литой ковер

РОЛЛЕР 900*1500*10 мм

шт.

2450

Резиновый литой ковер

АЛЬФА 3 мм

п.м.

1500

Рулонная литая дорожка, 10 м,
ширина 1000 мм, вес 35-37 кг

ОБРАМЛЕНИЯ для грязезащитных покрытий

Алюм. обрамляющий порог, 15 мм(3м)

шт.

1400

Модульные 14-15 мм

Алюм. обрамляющий порог, 20 мм(3м)

шт.

1500

Модульные 19-20 мм,
«БРАЗИС»

Монтаж алюм. порогов и профилей

п.м.

650

В стоимость дюбеля и
саморезы

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ покрытия

Профиль алюминиевый с
противоскользящей резиновой вставкой,
плоская накладка.
32*4 мм, длина 2,5 метра

шт.

400

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

Профиль алюминиевый с
противоскользящей резиновой вставкой,
плоская накладка.
42*4 мм, длина 2,5 метра

шт.

480

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

Профиль алюминиевый с двумя
противоскользящими резиновыми
вставками, плоская накладка.

шт.

750

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

шт.

550

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

шт.

650

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

шт.

850

Цвета вставки: черный, серый,
коричневый, бежевый, желтый.

п.м.

120

72*4 мм, длина 2,5 метра

Профиль алюминиевый с
противоскользящей резиновой вставкой,
угловой.

42*18 мм, длина 2,5 метра

Профиль алюминиевый с
противоскользящей резиновой вставкой,
угловой.

52*18 мм, длина 2,5 метра

Профиль алюминиевый с двумя
противоскользящими резиновыми
вставками, угловой.

72*26 мм, длина 2,5 метра

Резиновая вставка в плоский и угловой
алюминиевый профиль

Лента противоскользящая
самоклеющаяся (18,3 м.)

25 мм,

Рулон.

2400

Лента противоскользящая
самоклеющаяся (18,3 м.)

51 мм,

Рулон.

4800

Силиконовая полоса 38*5 мм,
самоклеющаяся

п.м.

620

Зернистость средняя, грубая,
мягкая(виниловая). Цвета
черный, серый, прозрачный,
желтый, сигнальные.

Цвета черный, серый,
прозрачный, желтый,
коричневый, голубой,
бежевый, синий

Силиконовый уголок 53*7*20 мм,
самоклеющаяся

п.м.

990

Закладной профиль для ступеней с
направляющими

п.м

900

Цветовая гамма

Эпоксидная смола для выравнивания
поверхности

п.м.

80

бесцветная

ВОРСОВЫЕ размерные грязезащитные влаговпитывающие ковры

Mistral

40*60 см, в. 7 мм

шт.

250

Mistral

60*90 см, в. 7 мм

шт.

Mistral

120*150 см, в. 7 мм

шт.

Mistral

90*1500 см, в. 7 мм

шт.

Mistral

120*1500 см, в. 7 мм

шт.

550
2500
24000
28000

шт.

500

ПЕРУ

40*60 см, в. 7 мм

ПЕРУ

60*90 см, в. 7 мм

шт.

ПЕРУ

90*120 см, в. 7 мм

шт.

ПЕРУ

90*150 см, в. 7 мм

шт.

ПЕРУ

120*180 см, в. 7 мм

шт.

ПЕРУ

130*200 см, в. 7 мм

шт.

ПЕРУ

120*600 см, в. 7 мм

шт.

1100
2100
2600
3800
4400
13500

Ворсовое покрытие.
Материал: 100% Полипропилен
Вес ворса: ~500 г/м2
Высота ворса: ~4 мм
Подложка: ПВХ
Вес подложки: ~2160 г/м2
Общий вес: ~2600 г/м2
Общая высота: ~7 мм
Цвета: красно-черный, зеленочерный, коричнево-черный.

Ворсовое разрезное покрытие
100% полипропилен, основа РС
плотность ворса 600 г/кв. м, вес
2600 г/кв. м, цвет: антрацит

ВОРСОВЫЕ рулонные грязезащитные влаговпитывающие покрытия

ПРИМЕ-НОП

ш.200 см, в. 9,0 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа WB

кв.м

1980

плотность ворса 1200г/кв. м, вес
2225 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый, серый, синий, красный,
серо-зеленый, бежевый (кофе с
молоком)

СУПЕР-НОП(экстрим)

ш.200 см, в.11 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа VG

ХЬЮСТОН

ш.200 см, в.9,5 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа VG

ЙОРК

кв.м.

ш.200 см, в.6,2 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа PD

ГЕРКУЛЕС

КАПРИ(премиум)

АРКОС(эконом)

кв.м.

2300

кв.м.

2100

плотность ворса 1500г/кв. м, вес
2185 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый, серый,красный,синий

кв.м.

2100

плотность ворса 1450г/кв. м, вес
2470 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый

кв.м.

3250

плотность ворса 2000 г/кв. м, вес
4580 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый

ш.200 см, в. 16 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа РС

плотность ворса 1450г/кв. м, вес
2450 г/кв. м, цвет: антрацит

плотность ворса 1700г/кв. м, вес
2760 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый, светло-серый, красный,
синий, бежевый, красно-коричневый,
светло-коричневый

ш.200 см, в. 14 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа WB

2250

плотность ворса 1700г/кв. м, вес
2805 г/кв. м, цвет: антрацит,
коричневый, бронза, форест. серый

плотность ворса 500г/кв. м, вес 1790
г/кв. м, цвет: антрацит, коричневый

ш.200 см, в. 10 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа WB

2300

1500

кв.м.

ш.200 см, в.13 мм

Ворсовое иглопробивное покрытие 100%
полипропилен, основа WB

ЧИКАГО

кв.м.

ПЕРУ

ш.200 см, в. 7 мм

кв.м.

1920

ПЕРУ

ш.130 см, в. 7 мм

кв.м.

ПЕРУ

ш.90 см, в. 7 мм

кв.м.

1920
1920

Ворсовое разрезное покрытие 100%
полипропилен, основа РС
плотность ворса 600 г/кв. м, вес 2600
г/кв. м, цвет: антрацит

ОБРАМЛЕНИЯ для ворсовых грязезащитных покрытий

Кант ПВХ для ворсовых покрытий

п.м.

160

Обрамление ворсового покрытия кантом
ПВХ

п.м.

390

300

В стоимость включены:
работа+ кант + клей

Клей для канта ПВХ

шт.

580

460

Туб.50 мл, расход на 12 п.м

Грязезащитные ворсовые ковры для стирки - 100% полиамид

85х60 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

1590

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

85х120 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

3200

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

85х150 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

4000

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

115х180 см, в.8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

6500

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

115х200 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

6900

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

115х240 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

8300

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

115х400 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

13300

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

115х600 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

19850

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

150х240 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

10400

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

150х250 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

10800

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

150х360 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

15500

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

150х400 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

17000

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

150х600 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

25900

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

190х300 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

16500

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

190х400 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

21900

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

190х600 см, в. 8 мм
100% полиамид, основа 100% резина

шт.

32800

плотность ворса 750г/кв. м, вес 2850
г/кв. м, цвет: серый, коричневый

