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Цена (опт), руб.

Фигурные
ламбрекены

Материал

Оптовый прайс для представителей шторного бизнеса. 
Действует система скидок на продукцию фабрики
(от суммы заказа):

• от 50 000 руб. – 5%
• от 100 000 руб. – 10%
• от 150 000 руб. – 20%
• от 200 000 руб. – 40% на всю карнизную планку,
  – 20% на остальную продукцию.

Внимание!
На последней странице нашего фирменного каталога 
размещен пустой бланк прайс-листа. 
Вы можете заполнить бланк своими розничными
ценами, сделав наценку к оптовой стоимости
из этого прайса.

Розничный прайс с вашими ценами
будет всегда под рукой!

Фигурные ламбрекены
(цельные) (модели с 1 по 56) ткань + бандо  высота

до 30 см 410
  за пог. м до 65 см 1000

до 135 см 2000

Двухслойные ламбрекены
(арт. с 011001 по 011037)

верхний и нижний слой – 
софт/ шанзелизе

высота до 65 см

1250

 за пог. м
верхний слой – бархат,

нижний –
софт/шанзелизе

1400

верхний и нижний
слой – бархат 1500

Карнизная планка 
(арт. с 008 по 02053) ткань + бандо высота

 15 см 250 (рулоном)
350 (на отрез)

 за пог. м 20 см 295 (рулоном)
400 (на отрез)

 30 см 375 (рулоном)
410 (на отрез)

Подхваты
(арт. с 108 по 03069)

односторонние средний 
размер 75 х 10 см

200
за 1 шт.

двусторонние 300
Все для аппликаций
основы ламбрекенов
для аппликаций
(арт. с 02024 по 02042)

ткань + бандо высота
до 30 см 410

за пог. м
до 65 см 810

аппликация односторонняя ткань + бандо

размер
элемента

до 30 х 30 см 137

за шт.

до 65 х 65 см 550

аппликация клеевая ткань + бандо + клей
(как скотч)

до 30 х 30 см 169
до 65 х 65 см 675

аппликация объёмная
термоклеевая

ткань + бандо
+ термоклей

до 30 х 30 см 169
до 65 х 65 см 675

аппликация тканевая
термоклеевая ткань + термоклей

до 30 х 30 см 80
до 65 х 65 см 270

Бордюры-термоаппликации ткань + термоклей высота 10–15 см 150 за пог. м

Вышивка вышивка на жёстких
основах и ткани вышивка за 1 элемент 230 за 1

элемент

Готовые детские ламбрекены
(арт. с 050 по 054) ткань + бандо

длина 
основы

в метрах

2 м 1650

  за набор
2,5 м 1900
3 м 2150

3,5 м 2400



Японские шторы

односторонние ткань с одной
стороны + бандо

ширина
по карнизу

до 30 см 410

за пог. м
по высоте

до 65 см 810
до 135 см 1620

двухсторонние ткань с двух сторон + 
бандо

ширина
по карнизу

до 30 см 525
до 65 см 1050
до 135 см 2100

клеевые или термо-клеевые ткань + бандо + клей ширина
по карнизу

до 30 см 495
до 65 см 990
до 135 см 1980

Японская панель
с аппликацией

ткань +
аппликации

ширина
по карнизу

до 65 см 1150 за пог. м
по высотедо 135 см 1850

  

Тубусы
(готовые комплекты
с карнизной планкой)

карнизная планка
в тубусе ПВХ

с лентой- велкро

высота 
планки
15 см

комплект 2 пог. м 650

за шт.

комплект 2,5 пог. м 790
комплект 3 пог. м 940

комплект 3,5 пог. м 1085
комплект 4 пог. м 1240

высота 
планки
20 см

комплект 2 пог. м 750
комплект 2,5 пог. м 920
комплект 3 пог. м 1090

комплект 3,5 пог. м 1260
комплект 4 пог. м 1435

Свадебные арки

белая белое бандо
размер 300 см х 220 см

2500
за шт.

цветная (20 цветов) бандо + ткань 5000

Ткань (складская программа)

Софт (14 цветов) ПЭ 100%

высота 280 см

400 (рулоном)

за пог. м

450 (на отрез)

Шанзелизе (7 цветов) ПЭ 100%
390 (рулоном)
420 (на отрез)

Бархат (14 цветов) ПЭ 100%
777 (рулоном)
880 (на отрез)

Ткань с принтом

Мокрый шёлк ПЭ 100%
высота

140 см 564 (на отрез)
за пог. мБлекаут ПЭ 100% 150 см 625 (на отрез)

Габардин ПЭ 100% 150 см 498 (на отрез)

Изготовление любой продукции из ткани клиента
и использование Шанзелизе на обратную (матовую) сторону + 20% к стоимости по прайсу

Фурнитура для штор см. специальный прайс
«Фурнитура»

Жалюзи (по индивидуальным размерам, изготовление 1–2 дня)
Расчет цен на жалюзи производится на нашем сайте http://artlambreken.ru/konstruktor-zhaluzi/
Для салонов штор действует оптовая цена (–10% от цены в конструкторе на сайте)

  

Фигурные
ламбрекены info@artlambreken.ru 

artlambreken.ru

8 (800) 500 10 72

 Если у вас возникли вопросы по ценам или нужна помощь в расчете – обратитесь, пожалуйста, к менеджерам
по телефону бесплатной линии 8 800 500 10 72

или по почте info@artlambreken.ru

Прайс-лист на шторную фурнитуру (шторная лента, магниты, люверсы, заколки)
можно запросить у вашего менеджера!
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