603086, г.Н.Новгород,ул.Мануфактурная 14А,
www.kamelot-nn.ru
kamelot-nn@sinn.ru

т/ф +7 (831) 249-48-97,
8-800-1000-368
звонок бесплатный для жителей РФ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ФОРМЫ
Вид фото/
Размер АБС GP22 (2 мм)

ЦЕНА

Вид фото/
Размер АБС GP22 (2 мм)

ЦЕНА

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРОЕНИЯ
«ЧЕРЕПАХА»

«ЛЯГУШКА»

500 руб.

500 руб.

500 х 360 х 170 мм

500 х 400 х 180 мм

«СЛЕДЫ ВЕЛИКАНА»

«КРОКОДИЛ»

500 руб.

1 пара следов.
570 х 300 х 45 мм
7,5 шт./м.кв.

500 руб.

650 х 500 х 150 мм

«ГЕРБ»

«ГИППОПОТАМ»

500 руб.
500 руб.

750 х 500 х 150 мм

380 х 400 мм

«ЛЕВ»

«ЛЕВ»

500 руб.

560 х 400 мм

500 руб.

550 х 450 мм
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«Декоративная линия №1»

«Декоративная линия №2»
500 руб.

1660 х 120 х 20 мм

500 руб.

1770 х 80 х 30 мм

«Декоративная линия №3»

«Декоративная линия №4»
500 руб.

930 х 55 х 30 мм

500 руб.

900 х 55 х 25 мм

«Балясина № 2»

«Балясина №1»

500 руб.

(2 половинки балясины + 2 стакана)
Балясина - 700 х 130 мм
Стакан универсальный (угол наклона любой)
150 х 150 х 50 мм

500 руб.

(2 половинки балясины + 2 стакана)
Балясина - 690 х 135 мм
Стакан универсальный (угол наклона любой)
150 х 150 х 50 мм

«Балясина №3»

«Балясина №4»

500 руб.

(2 половинки балясины + 2 стакана)
Балясина 500 х 120 мм
Размер стакана 110 х 110 х 30 мм

500 руб.

(2 половинки балясины + 2 стакана)
Балясина - 615 х 110 мм

«Балясина №6»

«Спил дерева»
520 х 600 х 60 мм

500 руб.

500 руб.

(2 половинки балясины + 2 стакана)
Балясина - 700 х 130 мм
Стакан универсальный 150 х 150 х 50 мм

2

«Комплект балясин №1»

«Комплект балясин №2»

5000 руб.

5000 руб.

10 половинок балясин - 690 х 135 мм
10 стаканов - 150 х 150 х 50 мм
перила: длина 1750 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм

10 половинок балясин - 700 х 130мм
10 стаканов – 150 х 150 х 50мм
перила: длина 1750 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм
столб: ширина 230 мм, длина 800 мм, глубина 150 мм
основание к балясинам: 1650 мм ширина 200 мм, глубина 100 мм
подставка под столб: 280 х 280 х 100 мм
крышка на столб: 300 х 300 мм

столб: ширина 230 мм, длина 800мм, глубина 150мм
основание к балясинам: длина 1650 мм, ширина 200мм,
глубина 100 мм
подставка под столб: 280 х 280 х 100 мм
крышка на столб: 300 х 300 мм

«Комплект балясин №6»

«Комплект балясин №5»
10 половинок балясин - 1050 х 80мм
перила: длина 1000 мм, ширина 100 мм, глубина 60 мм
столб: длина 1250 мм, ширина 100 мм

5000 руб.

5000 руб.
10 половинок балясин - 400 х 120мм
10 стаканов – 150 х 150 х 50мм
перила: длина 1750 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм
столб: ширина 230 мм, длина 600 мм, глубина 150 мм
основание к балясинам: длина 1650 мм ширина 200 мм,
глубина 100 мм
подставка под столб: 280 х 280 х 100 мм
крышка на столб: 300 х 300 мм

«Перила радиусные»

«СТОЛЕШНИЦА № 1»

1000 руб.
за форму

1330 х 205 х 50 мм
Радиус изгиба 5000мм или 3800мм

1500руб.

1180 х 780 х 30 мм

«СТОЛЕШНИЦА № 2»

«СТОЛЕШНИЦА № 3»

1500 руб.

Диаметр 750 мм
Толщина 40 мм

700 руб.

500 х 300 х 30 мм

3

«ВАЗА ДЕКОРАТИВНАЯ»
«ЛАВКА»
1000 х 300 х 30 мм

700 руб.

1500 руб.

Высота 34 см
Ширина 40 см
ВАЗОН «ЕЛИЗАВЕТА»

ВАЗОН «ДВОРЦОВЫЙ»

5000 руб.

60 см высота
60 см ширина по диаметру круга

5000 руб.

60 см высота
60 см ширина по диаметру круга

ВАЗОН «ПИТЕРГОФ»

ВАЗОН СРЕДНИЙ
«ЕЛИЗАВЕТА»

5000 руб.

4000 руб.

40 см высота
60 см ширина по диаметру круга

60 см высота
60 см ширина по диаметру круга

ВАЗОН СРЕДНИЙ
«ПИТЕРГОФ»

ВАЗОН СРЕДНИЙ
«ДВОРЦОВЫЙ»

4000 руб.

4000 руб.

40 см высота
60 см ширина по диаметру круга

40 см высота
60 см ширина по диаметру круга

«СКАМЕЙКА №2»
(2 элемента)

«СКАМЕЙКА №1 со спинкой»
(2 элемента)

1800 руб.

810 х 510 х 55 мм

1800 руб.

620 х 470 х 60 мм

4

Комплект:
4 основания,
4 закрышки
(угловые),
16 ломелей,
4 накладных
крышки (угловые)
«Цветник» L
длина 0,6 м; ширина 0,6 м;

- высота цветника 25 см - 3800 руб;
- высота цветника 35 см - 4500 руб;
- высота цветника 45 см - 5000 руб.

60 000 рублей за комплект (S31)

Комплект:
8 оснований,
8 закрышек,
16 ломелей,
8 накладных
крышек
«Цветник» D
диаметр 0,9 м;

- высота цветника 25 см - 5000 руб;
- высота цветника 35 см - 6000руб;
- высота цветника 45 см - 6500 руб.

«Цветник» P
длина 0,9 м; ширина 0,55 м;

- высота 25 см - 4500 руб;
- высота 35 см - 5200 руб;
- высота 45 см - 6000 руб.

50 000 рублей за комплект (K32)
Комплект:
4 полукруглых
основания,
3 прямых
основания,
14 ломелей,
3 прямых
закрышки,
4 полукруглых
закрышки,
3 прямых крышки,
4 полукруглых
накладных
крышки.
100 000 рублей за комплект (K33)

РОЗЕТКА «ВЕНЗЕЛЬ»

РОЗЕТКА «ГОТИКА»

1500 руб/шт

диаметр 395 мм

2600 руб/шт

диаметр 500 мм
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