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                 Полимерные листовые обои SPI ®

Наименование Описание Старая Цена руб./м2.

Полимерные листовые обои spi®
Пластик  spi®: ударостойкий, антибактериальный, устойчив к 

вируцидным средствам, толщина 1,3мм., стандартный размер 
листа    2220 мм. * 1250мм. 

1130 руб

                     Угловые бескаркасные защитные накладки SPI®

Наименование Описание Цена руб./шт.

Уголовая бескаркасная накладка spi® 
polymer. Длина 1250 мм.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина угла 50 
мм. 565 руб

Уголовая бескаркасная накладка spi® 
polymer. Длина 1500 мм.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина угла 50 
мм. 725 руб

Уголовая бескаркасная накладка spi® 
polymer. Длина 1000 мм.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина угла 50 
мм. 750 руб

Уголовая бескаркасная накладка spi® 
polymer. Длина  1250 мм.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина угла 50 
мм. 935 руб.

              Отбойники бескаркасные SPI ®

Наименование Описание Цена руб./пог. метр
Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-100 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 100 мм., 
стандартная длина 2200 мм. 405 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-150 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 150 мм., 
стандартная длина 2200 мм. 445 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-200 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 200 мм., 
стандартная длина 2200 мм.  506 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-250 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 250 мм., 
стандартная длина 2200 мм.  555 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-300 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 300 мм., 
стандартная длина 2200 мм. 605 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-400 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 1,3 мм., ширина 400 мм., 
стандартная длина 2200 мм. 725руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-100 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина 100 мм., 
стандартная длина 3000 мм. 565 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-150 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина 150 мм., 
стандартная длина 3000 мм. 736 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-200 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина 200 мм., 
стандартная длина 3000 мм. 910 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-300 spi® polymer.
.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина 300 мм., 
стандартная длина 3000 мм. 1030 руб.

Бескаркасный отбойник - отбойная 
доска TP-400 spi® polymer.

Ударостойкий пластик  spi®: толщина 3 мм., ширина 400 мм., 
стандартная длина 3000 мм. 1185 руб.

                  Отбойник мягкий ОМ-160 

Наименование Описание Цена руб./пог. метр

Отбойная доска гибкая ОМ-160 s® Гибкая ударопрочная доска для стен и колонн.
Материал: ПВХ. Толщина 3мм. Ширина 160мм.  310 руб.

                  Плинтусная лента ПЛ 

Наименование Описание Цена руб./пог. метр

Плинтусная лента 100х12 ПЛ100
Влагостойкий экологически безопасный плинтус. Материал: 

ПВХ. Толщина 1,5мм. 
Высота 100 (по стене) + 12 (по полу)мм.

160 руб. 

Плинтусная лента 60х12 ПЛ60
Влагостойкий экологически безопасный плинтус. Материал: 

ПВХ. Толщина 1,5мм. 
Высота 60 (по стене) + 12 (по полу)мм.

105 руб.

- Снятие фаски на пластике 3мм- 55 руб. за м.пог.

- Любое фигурное изделие рассчитывается исходя из стоимости кв.м. Чтобы определить S любого фигурного 
изделия необходимо вписать его в прямоугольник, вычислить площадь прямоугольника и умножить на стоимость 
кв.м.


