
1

2200х3700х2000 от 150 000 руб

2

1800х2600х3600 от 260 000 руб

                               Примеры островных павильонов .                                                                       
Конечную стоимость оборудования просьба уточнять у наших менеджеров .

Основание - ЛДСП. Стекло 5 мм /6 мм. Павильон закрывается роль-ставней, задняя стена 

состоит из стоек с э/панелью .Светодиодная подсветка на верхнем уровне. Цена указана без 

доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком.Полки - стекло 8 мм. Светодиодная подсветка на 

каждой полке. Цена указана без доставки и монтажа



1

1600х3000х2400 от 200 000 руб

3

2400х3400х1500 мм от 90 000 руб руб

4

2100х3200х2500 мм от 120 000 руб

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм. Вход оборудован рольставней . 

Цена указана без доставки и монтажа

Основание - алюминиевый профиль, ЛДСП. Стекло 4/5/6 мм.Вход оборудован рольставней 

.Освещение на верхнем фризе. Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, Отделочный материал - массив, бук.Стекло 6 мм, соединено между 

собой с помощью металлических уголков. Светодиодная подсветка .Цена указана без 

доставки и монтажа



5

1600х3000х2000 от 150 000 руб

6

1000х3500х2500 мм от 180 000 руб

7

1300х3500х2500 мм от 130 000 руб

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью УФ склейки. Светодиодная подсветка по двум уровням. Цена указана без 

доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью УФ склейки. Светодиодная подсветка по двум уровням.На фасадах рекламная 

фотопечать на основе плёнки Оракал.  Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью уголков. Светодиодная подсветка по одному уровню на прилавок. Цена указана 

без доставки и монтажа



8

1300х3000х2500 мм от 235 000 руб

9

2200х3000х1200 мм от 50 000 руб

10

2000х5000х3000 мм от 250 000 руб

Основание - ЛДСП оклееное HPL пластиком. Стекло 8 мм, склеено  между собой с помощью 

УФ склейки. Светодиодная подсветка по одному уровню на прилавок.Логотипы  фотопечать 

на плёнке Оракал. Цена указана без доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью уголков. Цена указана без доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью уголков. Витрины с вращающимеся полками. Стойки с экономпанелями. 

Логотипы с подсветкой. Цена указана без доставки и монтажа.



11

2000х2600х1800 мм от   100 000 руб

12

2200х3400х1900 мм от 100 000  руб

13

1200х2700х1600 мм от 85 000 руб

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Стекло 5 мм - 6 мм. Цена указана без 

доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Декорировано накладками из ЛДСП .Стекло 

6 мм, соединено между собой с помощью уголков. Цена указана без доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью уголков. Светодиодная подсветка. Цена указана без доставки и монтажа



14

1600х2800х1800 мм от 60000 руб

15

1600х5000х1500 мм от  100 000 руб

16

1600х3000х3000 мм от  100000 руб

Основание - ЛДСП, без оклейки HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью уголков. Цена указана без доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью УФ склейки. Светодиодная подсветка Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью УФ склейки. Светодиодная подсветка по двум уровням. Цена указана без 

доставки и монтажа



17

1600х3000х3000 мм от  100 000 руб

18

1600х2600х3600 от 150 000 руб

19

1800х2600х4400 от  180 000 руб

Основание - ЛДСП, декорировны накладками .Полки - стекло 6 мм. Светодиодная подсветка 

на каждой полке. Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм, соединено между собой с 

помощью УФ склейки. Светодиодная подсветка по двум уровням. Цена указана без 

доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком.Полки - стекло 8 мм , УФ склейка. Светодиодная 

подсветка на каждой полке.В фасады прилавков вмонтированы телевизоры . Цена указана 

без доставки и монтажа



20

2070*3000*1500 от 123 000 руб

21

1100х2600х2300 от 55 000 руб

22

3800*2600*2400 от 180 000 руб

Основание - ЛДСП .Полки - стекло 6 мм . Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП.Цена указана без доставки и монтажа

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком.Полки - стекло 6 мм. Светодиодная подсветка на 

каждой полке. Цена указана без доставки и монтажа



23

2600*2300*2500 от 170 000 руб

24

1600*5000*3200 от 160 000 руб

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм. Освещение светодиодное . Вход 

оборудован выдвижным прилавком . Цена указана без доставки и монтажа.

Основание - ЛДСП, оклеено HPL пластиком. Стекло 6 мм. Вход оборудован рольставней . 

Цена указана без доставки и монтажа.


