
Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Размеры

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 34 кг                                                     

Прилавок МР-1 с остекленным верхом. Изготовлен 

из ЛДСП 16 мм и кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасадное стекло (толщиной 4 мм) и 

горизонтальное стекло (толщиной 5мм) держится 

на хромированных держателях с винтовыми 

зажимами.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х900х450

3 925

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 38 кг                                                

Прилавок МР-2 с одной стеклянной полкой. 

Изготовлен из ЛДСП 16 мм и кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасадное стекло (толщиной 4 мм, притупление) и 

горизонтальное стекло (толщиной 5мм, 

притупление) держится на хромированных 

держателях с винтовыми зажимами.

Со стороны продавца прилавок открыт.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х900х450

3 894

Витрины и прилавки серия "Меркурий"
Прайс от 01.01.2021

МР-1

Размеры

Размеры

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

МР-2

МР-3

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 38 кг                                                     

Фасадное стекло (толщиной 4 мм) и 

горизонтальное стекло (толщиной 5мм) держится 

на хромированных держателях с винтовыми 

зажимами.

Со стороны продавца прилавок открыт.

Дополнительно можно заказать двери, зеркало и 

полку для сумок.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х900х450

4 345

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%



Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Витрины и прилавки серия "Меркурий"

Размеры

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

МР-6

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

Упаковка

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Размеры

Упаковка

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

МР-5

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

МР-4

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 27 кг                                                        

Прилавки из ЛДСП 16 мм и кромка ПВХ 0,4м.

со стороны продавца прилавок открыт.

Есть возможность установить дополнительные 

полки и двери.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х900х450

2 954

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 34 кг                                                        

Прилавки из ЛДСП 16 мм и кромка ПВХ 0,4м.

со стороны продавца прилавок открыт.

Есть возможность установить дополнительные 

полки и двери.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х900х450

4 757

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 19 кг                                                             

Угловой внешний "Глухой" прилавок МР-6 с двумя 

полками ДСП.

Изготовлен из ЛДСП 16мм с кромкой ПВХ.

Со стороны продавца прилавок открыт.  

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

900х450х450

1 960

Размеры



Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

4 668

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 58 кг                                                        

Состоит из четырех полок (три стеклянные, 

четвертая ЛДСП), замки на нижних дверцах.

Задняя стенка - ХДФ. Высота накопителя 400мм.

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

Дополнительно можно заказать подсветку 

(комплектуется двумя плафонами)

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

6 471

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 58 кг                                                     

Состоит из четырех полок (три стеклянные, 

четвертая ЛДСП), замки на нижних и верхних 

дверцах.

Задняя стенка - ХДФ. Высота накопителя 400мм.

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

Дополнительно можно заказать подсветку 

(комплектуется двумя плафонами)

8 548
Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

Витрины и прилавки серия "Меркурий"

Размеры

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 40 кг                                                         

Фасадное наклонное стекло (толщиной 4 мм) и 

горизонтальное стекло (толщиной 5мм) держится 

на хромированных держателях с винтовыми 

зажимами.

В комплект прилавка входят две стеклянные 

полки. Высота подиума 30см. Со стороны продавца 

прилавок открыт.

Габариты (мм) 

(ВхШхГ): 

1200х900х450

МР-8

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

Размеры

МР-7

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

Размеры

МР-9

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%



Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 58 кг                                                            

Две распашные дверцы из стекла (стекло 4 мм), 

замки на нижних и верхних дверцах.

    Задняя стенка - Экономпанель МДФ шаг паза 10 

см.

Высота накопителя 400мм.

В комплект включены вставки пластиковые.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

12 168

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 59 кг                                                           

Состоит из четырех полок (три стеклянные, 

четвертая ЛДСП), без задней стенки, спереди 

стекло, открытый сзади накопитель, без 

подсветки.

Высота накопителя 400мм.

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

8 063
Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 80 кг                                                     

Состоит из четырех полок (три стеклянные, 

четвертая ЛДСП), две распашные дверцы, замки на 

нижних и верхних дверцах.

Задняя стенка зеркало. Высота накопителя 400мм.

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

10 687

Размеры

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

МР-11

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

МР-10

Размеры

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

Витрины и прилавки серия "Меркурий"

МР-12

Упаковка

Размеры



Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 60 кг                                                      

Состоит из пяти полок ЛДСП, стеклянные дверки 

(стекло 4 мм, шлифовка), замки на нижних и 

верхних дверках.

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

Высота накопителя 845мм, расстояние между 

полками 368мм.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

7 019

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 75 кг                                                   

Фасадное наклонное стекло (толщиной 4 мм, 

обработка притупление) держится на 

хромированных держателях с винтовыми 

зажимами.

Высота подиума 30 см. Со стороны продавца 

прилавок открыт.

Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

1200х900х450

8 641

Материал: ЛДСП

Вес изделия: 59 кг                                                           

Состоит из четырех полок (три стеклянные, 

четвертая ЛДСП), сзади дверки, спереди стекло, 

замки на нижних и верхних дверцах.

Высота накопителя 400мм

Полки регулируются по высоте (есть перфорация 

на боковых стенках витрины)

10 281
Габариты (мм) 

(ШхВхГ): 

2000х900х300

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

Размеры

Витрины и прилавки серия "Меркурий"

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

МР-15

МР-14

МР-13

Размеры

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном 

виде.

Цвета: белый (кромка черная), дуб млечный (кромка в цвет), венге (кромка в 

цвет) +10% к стоимости изделия. Изменение цвета кромки +5%

Упаковка

 ЛДСП - гофрокартон, стекло - стрейч пленка. Поставляется в разобранном виде.

Размеры



Внешний вид Артикул Описание Цена, руб.

Витрины и прилавки серия "Меркурий"

Размеры

Дверки с замком на

МР-1, МР-2, МР-3,

МР- 4, МР-5

1 775

Подсветка на МР-8,

МР-9, МР-10, МР-11,

МР-12, МР-13, МР-14

2 точечных светильника

600

Полка для сумок для

МР-1, МР-2, МР-3, МР4, МР-5
478


