
Алюминиевые конструкции собственного производства для многоуровневых 

потолков  (стоимость 1 п.м.)

Санкт-Петербург, ул.Заусадебная д.25

тел: +7 931 535-09-46

Сайт: 4form.ru

e-mail: info@4form.ru

Конструкция для крепления потолка к 

керамограниту

В случае заказа криволинейных 

участков наценка 75%

1 м.п. 190

Отсечка для шторного карниза.

В случае заказа криволинейных 

участков наценка 75%
1 м.п. 190

Конструкция прямого перехода уровня 

высотой до 150мм из профильной 

трубы 25*25

1 м.п. 800

Конструкции прямого перехода 

уровня изготовленные из 

бесщелевого профиля

1 м.п. 1050

Конструкция прямого перехода уровня 

высотой доh=120мм из профиля №8а 

с профилем №2б

(профильная труба 20*20). 

1 м.п. 1050

Конструкция перехода уровня под 

углом до h=h1=100мм из профиля №8а 

с профилем №2б

Увеличение размеров возможно с 

шагом 25мм

Наценка 15% за каждый шаг, от 

первоначальной цены

1 м.п. 1450

Закарнизная конструкция ТИП 1

h=Г=до75мм с пластиком и профилем 

№2б

Увеличение размеров возможно с 

шагом 25мм

Наценка 15% за каждый шаг, от 

первоначальной цены, изготовление 

без профиля №2 «-200руб»

1 м.п. 1850



Уголок Арочный ПВХ 5х17х2700мм 1 шт

Уголок Арочный ПВХ 5х17х2700мм 

самоклеящий
1 шт

Лента овальная для алюминиевого 

разделителя белая
1 м.п.

Консоль полочная 75х100 мм 1 шт

Консоль полочная 100х125 мм 1 шт

Консоль полочная 150х200 мм  1 шт

Терморассеивающая полоса для 

светодиодной ленты за м.п.
1 м.п. 150

Профиль №2 для фальш-потолка 

(расположение «лѐжа»)
1 м.п. 150

80,00

*Данный прайс действует:

1) - Для конструкций с количеством радиусов не более 2-х на одну конструкцию. 

Каждый дополнительный радиус расценивается +10% к стоимости конструкции.

2) - Для конструкций с минимальным радиусом 70 см.

              Радиус меньше 70 см. расценивается:

50 - 70 см + 15% к стоимости конструкции.

40 - 50 см + 25% к стоимости конструкции.

До  40 см + 40% к стоимости конструкции.

 3) - Изготовление конечных элементов металлических конструкций (по желанию 

заказчика)

Стоимость 1 конечного элемента:

- 450 руб. для прямого перехода уровня.

- 750 руб. для перехода уровня под углом.

- 950 руб. для закарнизной конструкции.                                                                    

                                                                                                                                                                                   

Также предлагаем станочное надпиливание любого из потолочных профилей для гибки на 

объекте, стоимость услуги от 1,5 рублей за надпил -  шаг 20мм.
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