
 

РОЗНИЧНЫЕ  ЦЕНЫ  2020 года  (с изменениями от 01.03.2021г.) 

Наименование товара цена руб./шт. 

ЕВРОРОЛИКИ 

Евроролик кер. белый (Слоновая кость) 13 

Евроролик кер. (Коричневый) 15 

Евроролик кер. (Ситец/Лето) 25 

Евроролик кер. (Черный глянец/ Нежность/ Карамель)                                  28 

  

РОЗЕТКИ 

Евророзетка кер.  с/з белая (Слоновая кость) с подроз. 400 

Евророзетка кер.  с/з  (Коричневая) с подроз. 460 

Евророзетка кер.  с/з  (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. 620 

Евророзетка кер.  с/з (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. 650 

   

Розетка кер. б/з белая (Слоновая кость) с подр.  340 

Розетка кер. б/з  (Коричневая) с подр. 360 

Розетка кер. б/з  (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подр. 480 

Розетка кер. б/з  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подр. 500 

    

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ/ ПРОХОДНОЙ  

Выкл-ь 1 поз./ проходной  белый (Слоновая кость) с подроз. с кер. ручкой (ПОЛУМЕСЯЦ) 820 

Выкл-ь 1 поз./ проходной   (Коричневый) с подроз. с с кер. ручкой (ПОЛУМЕСЯЦ) 860 

Выкл-ь 1 поз./ проходной (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. с кер. ручкой 
(ПОЛУМЕСЯЦ) 880 

Выкл-ь 1 поз./ проходной  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. с кер. ручкой 
(ПОЛУМЕСЯЦ) 890 

 

Выкл-ь 1 поз./ проходной  белый (Слоновая кость) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ (БАНТИК) 920 

Выкл-ь 1 поз./ проходной   (Коричневый) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ (БАНТИК) 960 

Выкл-ь 1 поз./ проходной (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ 
(БАНТИК) 980 

Выкл-ь 1 поз./ проходной  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ 
(БАНТИК) 990 

   

Выкл-ь 1 поз./ проходной  белый (Слоновая кость) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ брон./зол 1020 

Выкл-ь 1 поз./ проходной   (Коричневый) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ брон./зол  1060 

Выкл-ь 1 поз./ проходной (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ 
брон./зол  1080 

Выкл-ь 1 поз./ проходной  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подр. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ 
брон./зол  1100 

  

   

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 

Выкл-ь 2х позиц.  белый (Слоновая кость) с подроз. с кер. ручкой (ПОЛУМЕСЯЦ) 970 

Выкл-ь 2х позиц.   (Коричневый) с подроз. с кер. ручкой (ПОЛУМЕСЯЦ) 1010 

Выкл-ь 2х позиц. (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. с кер. ручкой (ПОЛУМЕСЯЦ) 1030 

Выкл-ь 2х позиц.  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. с кер. ручкой 
(ПОЛУМЕСЯЦ) 1040 

  

Выкл-ь 2х позиц.  белый (Слоновая кость) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ (БАНТИК) 1070 

Выкл-ь 2х позиц.   (Коричневый) с подроз. с с КЕР. РУЧКОЙ (БАНТИК) 1110 

Выкл-ь 2х позиц. (Ситец/Лето/Золото/Лазурь) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ (БАНТИК) 1130 

Выкл-ь 2х позиц.  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. с КЕР. РУЧКОЙ 
(БАНТИК) 1140 

  

Выкл-ь 2х позиц.  белый (Слоновая кость) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ брон./зол 1170 

Выкл-ь 2х позиц.   (Коричневый) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ брон./зол 1210 

Выкл-ь 2х позиц. (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ брон./зол 1230 

Выкл-ь 2х позиц.  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. с МЕТАЛ. РУЧКОЙ бр./зол 1250   



КАБЕЛЬ-ПРОХОДЫ 

Кабель-проход керамич. белый (Слоновая кость) 30 

Кабель-проход керамич. (Коричневый) 40 

Кабель-проход керамич. (Черный глянец/ Карамель) 70 

  

    

РАСПАЯЧНЫЕ КОРОБКИ 

*Керамическая распаячная коробка белая (Слоновая кость) с подроз. 450 

*Керамическая распаячная коробка (Коричневая) с подроз. 480 

*Керамическая распаячная коробка (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. 750 

*Керамическая распаячная коробка (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. 800 

*Керамическая распаячная коробка белая (Слоновая кость) с подроз. не наносят 

*Керамическая распаячная коробка (Коричневая) с подроз. не наносят 

*Керамическая распаячная коробка (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подр. ДЕКОЛЬ 
полная 950 

*Керамическая распаячная коробка (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. не наносят 

*Комбинированная распаячная коробка белая (Слоновая кость) с подроз. 380 

*Комбинированная распаячная коробка (Коричневая) с подроз. 400 

*Комбинированная распаячная коробка (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) с подроз. 450 

*Комбинированная распаячная коробка (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) с подроз. 480 

* Крышка может быть как с фигурным, так и с ровным краем (по желанию Заказчика)  

    

    

TV РОЗЕТКИ 

TV Розетка керамическая белая (Слоновая кость) 600 

TV Розетка керамическая  (Коричневая) 670 

TV Розетка керамическая  (Ситец/Лето/Золото/Лазурь/Нежность) 700 

TV Розетка керамическая  (Магия золота/ Черный глянец/ Карамель) 740 

    

  

ПОДЛОЖКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

Керамическая подложка 1 пост. Белая (слоновая кость) 100 

Керамическая подложка 1 пост. (Коричневая) 100 

Керамическая подложка 1 пост. (Черный глянец/ Карамель) 200 

  

    

БАНТИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

Керамическая ручка "бантик" для пов. механизма Экопласт белая (Слоновая кость) 100 

Керамическая ручка "бантик" для пов. механизма Экопласт (Коричневая) 120 

Керамическая ручка "бантик" для пов. механизма Экопласт (Черная/ Карамель) 150 

 

 

ПОДЛОЖКИ (ПОДРОЗЕТНИКИ): 

ПЛОСКИЕ 

Универсальная подложка деревянная на 1 место Базовая, цвет: береза/ вишня 50 

Универсальная подложка деревянная на 2 места, цвет: береза/ вишня 280 

Универсальная подложка деревянная на 3 места, цвет: береза/ вишня 370 

  

  

НА БРЕВНО Ø220мм, Ø240мм, Ø260мм, Ø280мм (круглая, квадратная)    НА ЗАКАЗ 

Подложка на бревно деревянная на 1 место, цвет: береза                               НА ЗАКАЗ 240 

Подложка на бревно деревянная на 2 места, цвет: береза                               НА ЗАКАЗ 320 

Подложка на бревно деревянная на 3 места, цвет: береза                               НА ЗАКАЗ 370 
 

 

 

 

 

 

 



Витой провод «Ретро» 

 

п/н Наименование товара Цена, руб./ м Описание товара, тех. хар-ки 

1. Провод ПВоП 2х1,5  (слоновая кость) 75 
Проводник -  многопроволочная медная 

жила. 

1 слой изоляции – теплостойкий ПВХ 

пластикат. 

2 слой – х/б оплетка. Покрытие – 

защитный лак. 

Производство: «Подольскабель», Россия 

Цена указана за 1 метр. 

2. Провод витой ПВоП 2х2,5  (слоновая кость) 100 

3. Провод витой ПВоП 3х1,5  (слоновая кость) 100 

4. Провод витой ПВоП 3х2,5  (слоновая кость) 155 

5. Провод витой 2х1,5  (слоновая кость) 70 
Проводник -  многопроволочная медная 

жила. 

1 слой изоляции – теплостойкий ПВХ 

пластикат. 

2 слой – искусственный шелк (глянец/ 

матовый), н/г 

Производство: Россия 

Цена указана за 1 метр. 

6. Провод витой 2х2,5  (слоновая кость) 100 

7. Провод витой 3х1,5  (слоновая кость) 100 

8. Провод витой 3х2,5  (слоновая кость) 140 

9. Провод витой Ретро  2х1,5  (медный шелк) 75 
Проводник -  многопроволочная медная 

жила. 

1 слой изоляции – теплостойкий ПВХ 

пластикат. 

2 слой – искусственный шелк, н/г 

Производство: Россия 

Цена указана за 1 метр. 

10. Провод витой Ретро  2х2,5  (медный шелк) 109 

11. Провод витой Ретро  3х1,5 (медный шелк) 105 

12. Провод витой Ретро  3х2,5 (медный шелк) 148 

13. Провод витой Ретро  2х1,5  (шоколад) 70 
Проводник -  многопроволочная медная 

жила. 

1 слой изоляции – теплостойкий ПВХ 

пластикат. 

2 слой – искусственный шелк, н/г 

Производство: Россия 

Цена указана за 1 метр. 

14. Провод витой Ретро  2х2,5  (шоколад) 100 

15. Провод витой Ретро  3х1,5 (шоколад) 100 

16. Провод витой Ретро  3х2,5 (шоколад) 140 

 


