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Изображение

наименование/
размеры

материалы

цена
(шт./пог.м.)

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм (Rehau); рабочая столешница
"постформинг" 28 мм; гостевая столешница модуль передней линии пластик высокого давления Abet Laminati
(устойчивый к истиранию и царапинам);
бара открытого типафасад - пластик Abet Laminati; цоколь прямой (ДхГхВ)
метализированный пластик (нержавейка
500х700х1150 мм
или латунь) или в цвет гостевой
столешницы; опоры стойки (ножка бусоло)
врезные, регулируемые по высоте;
внутреняя часть - открытые ниши;

4 800 руб.

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм (Rehau); рабочая столешница
"постформинг" 28 мм; гостевая столешница пластик высокого давления Abet Laminati
модуль передней линии
(устойчивый к истиранию и царапинам);
бара с распашными
фасад - пластик Abet Laminati; цоколь дверками - прямой
метализированный пластик (нержавейка
(ДхГхВ) 500х700х1150
или латунь) или в цвет гостевой
мм
столешницы; опоры стойки ножка
регулируемая по высоте 150мм (в уровень
пола); внутреняя часть - дно, полка
съемная; распашные дверки на петлях
Ferarri; ручки накладные скоба или кнопка;

7 200 руб.

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм (Rehau); рабочая столешница
"постформинг" 28 мм; гостевая столешница пластик высокого давления Abet Laminati
модуль передней линии
(устойчивый к истиранию и царапинам);
бара с купейными
фасад - пластик Abet Laminati; цоколь дверками - прямой
метализированный пластик (нержавейка
(ДхГхВ) 500х700х1150
или латунь) или в цвет гостевой
мм
столешницы; опоры стойки ножка
регулируемая по высоте 150мм (в уровень
пола); внутреняя часть - дно, полка
съемная; дверки купейного типа "Лагуна";
ручки врезные хром или золото;

8 400 руб.

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм; рабочая столешница "постформинг"
28 мм; гостевая столешница - пластик
модуль радиусный
высокого давления Abet Laminati
глухой 90 гр. R=700 mm
(устойчивый к истиранию и царапинам);
700х700х1150 мм
фасад - гнуто - клееная фанера 3 слоя,
облицовка - пластик Abet Laminati; опоры
стойки - ножка "бусоло" (регулируемая в
уровень пола);

19 880 руб.

модуль радиусный
открытый 90 гр. R=
1000mm
1100х1100х1150 мм

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм; рабочая столешница "постформинг"
28 мм; гостевая столешница - пластик
высокого давления Abet Laminati
(устойчивый к истиранию и царапинам);
фасад - гнуто - клееная фанера 3 слоя,
облицовка - пластик Abet Laminati; опоры
стойки - ножка "бусоло" (регулируемая в
уровень пола); внутреняя часть дно, полка
"глухая" (не съемная);

27 880 руб.

заглушающая боковина
стойки

ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
облицовка - пластик высокого давления
Abet Laminati (устойчивый к истиранию и
царапинам), торец - кромка
антивандального типа ПВХ 2мм (Rehau);

2 310 руб.

входной элемент с
откидной столешницей
700х1150мм

каркас ЛДСП 16мм, торец - кромка ПВХ
2мм; откидная столешница - пластик Abet
Laminati (устойчивая к истиранию и
царапинам) в тон с гостевой столешницей
барной стойки; дверки распашные на
петлях, щиколда;

7 400 руб.

входной элемент с
распашными дверками
типа "туда - сюда"
700х1150мм

каркас ЛДСП 16мм, торец - кромка ПВХ
2мм; откидная столешница - пластик Abet
Laminati (устойчивая к истиранию и
царапинам) в тон с гостевой столешницей
барной стойки; дверки распашные на
петлях, щиколда;

4200 руб.

декоративная накладка
(на стык)

стыковочная накладка ЛДСП 16мм, торец кромка ПВХ 2мм;

400 руб.

труба подножная хром
50мм

хромированная труба 50мм;

1950 руб.

труба подножная латунь
40мм

полированная латунь

3100 руб.

труба подножная
радиусная хром

полированная нержавеющая сталь;

5500 руб.

труба подножная латунь
40мм

полированная латунь;

7500 руб.

поручень для рук хром
40мм

полированная нержавеющая сталь;

1950 руб.

поручень для рук латунь
40мм

полированная латунь;

3100 руб.

заглушка трубы
декоративная (поручень
или подножная труба)

нержавеющая сталь или латунь;

600 руб.

кронштейн для рук хром

полированная нержавеющая сталь;
декоративные фланцы, без видимых
креплений;

2200 руб.

кронштейн для рук
латунь

полированная латунь; декоративные
фланцы, без видимых креплений;

2200 руб.

кронштейн подножной
трубы хром

полированная нержавеющая сталь;
декоративные фланцы, без видимых
креплений;

2400 руб.

кронштейн подножной
трубы латунь

полированная латунь; декоративные
фланцы, без видимых креплений;

2400 руб.

обшивка витрины
(напольной)

панель ЛДСП 16мм, облицовка - пластик
высокого давления (устойчивый к
истиранию и царапинам;

3600 руб.

каркас ЛДСП 16мм, облицовка - пластик
козырек барной стойки высокого давления Abet Laminati; врезные
(ДхГхВ) 1000х350х100 галогеновые светильники хром или золото;
в комплект входит трансформатор, вилка,
мм
выключатель, провод, клемники;

4500 руб.

опора козырька (пилон)
хром

хромированная труба 50мм, декоративные
фланцы (без видимых креплений);
крепление - шпилька М8;

2900 руб.

опора козырька (пилон)
латунь

полированная латунь 40мм, декоративные
фланцы (без видимых креплений);
крепление - шпилька М8;

4900 руб.

пристенный модуль
(распашные дверки)

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм (Rehau); рабочая столешница
"постформинг" 28 мм; опоры стойки 100мм,
регулируемые по высоте; внутреняя часть дно, полка съемная; дверки распашные на
петлях Ferarri; козырек с подсветкой галогеновые светильники (вилка,
выключатель, клемники в сборе);
стеклополки 8 мм - полировка по
периметру; зеркала 4 мм - полировка по
периметру; держатели стеклополок "тукан" (хром или золото);

19 880 руб.

пристенный модуль
(купейные дверки)

каркас ЛДСП 16 мм повышенной плотности,
торец - кромка антивандального типа ПВХ
2мм (Rehau); рабочая столешница
"постформинг" 28 мм; опоры стойки 100мм,
регулируемые по высоте; внутреняя часть дно, полка съемная; дверки купейного типа
"Лагуна"; козырек с подсветкой галогеновые светильники (вилка,
выключатель, клемники в сборе);
стеклополки 8 мм - полировка по
периметру; зеркала 4 мм - полировка по
периметру; держатели стеклополок "тукан" (хром или золото);

21 400 руб.

бункер для кофеотходов

нержавеющая сталь

4900 руб.

мойка 380х380 мм
нержавеющая сталь

полированная нержавеющая сталь 0.8 мм;
полировка швов, гибка;

3700 руб.

смеситель

нержавеющая сталь

2500 руб.

сэндвич ЛДСП, облицовка - пластик
гостевая столешница
стойки свесом 100 мм с высокого давления; встроенная подсветка светодиодная лента RGB или
подсветкой люминесцентные светильники;
светодиодная лента

3200 руб.

рама с
бокалодержателями

полированная нержавеющая сталь или
латунь;

11 250 руб.

бокалодержатель
латунь

полированная латунь 300 мм со скрытым
креплением винтов

850 руб.

бокалодержатель хром

полированная нержавеющая сталь;

700 руб.

пивной крючек

полированная нержавеющая сталь или
латунь;

350 руб.

металлокаркас

профильная труба 40х20мм, грунтовка,
окраска, опоры регулируемые по высоте в
уровень пола;

6300 руб. 1
пог.м.

столешница
нержавеющая сталь

полированная нержавеющая сталь 0.8 мм;
полировка швов, гибка;

6500 руб. 1
пог.м.

вварная мойка
нержавеющая сталь

цельновыдавленная мойка нержавеющая
сталь; полировка швов;

8550 руб. 1 шт.

полки пристенного
модуля с подсветкой

стеклополка 8мм со встроеной RGB лентой,
контроллером, и пультом ДУ; держатель
полки - металический профиль; торец
полки - рассеивающий свет;

3420 руб. 1
пог.м.

Дополнительное оборудование: блендеры, миксеры, шейкеры, холодильные и кондитерские витрины, суши кейсы,
кофемашины, ледогенераторы, шоколадные фонтаны, соковыжималки, СВЧ печи, охладители напитков, холодильники и
другое
Мебель: стулья, столы, столешницы, мягкая мебель для кафе, баров, ресторанов.

