
ф6502370001## Ручка-кнопка, никель мат. металл

ф6504280006## Ручка м/о 32мм, никель мат. металл

ф6504280004## Ручка м/о 32мм, золото пол. металл

ф6504260000## Ручка м/о 128мм, нерж. сталь металл

ф6504260001## Ручка м/о 128мм, хром пол. металл

ф6504670002## Ручка хром мат. м/о 128мм металл

ф6505470001##    Ручка хром мат. м/о 32мм 
гальваника металл

ф6505440005## Ручка м/о 160мм, хром мат. металл

ф2121040059## Ручка м/о 96мм, серебро мат. пластик

ф6700170002## Крючок 160х55мм, никель 
мат. металл

ф0000240000## Полкодержатель для стекла 
L=300мм, нержав. сталь металл

ф505212# Профиль "Т" - образный 
L=2500мм, вишня пластик

ф505212014# Профиль "Т" - образный 
L=2500мм, дуб пластик

ф505212015# Профиль "Т" - образный 
L=2500мм, бук пластик

Цена, EURO

3.78

3.78

     ПРАЙС-ЛИСТ от 16.05.2016г.

на фурнитуру фирмы "FENNEL" (Германия)

Артикул Наименование,
покрытие Рисунок

2.66

1.93

42.89

3.78

2.93

0.22

Материал
розн.

1.49

2.35

2.46

1.98

1.62

1.65
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03680, Киев, пр.Леся Курбаса, 2Г
тел/факс: (044) 369-31-88
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ф5058310010#
Профиль L=2500мм 
самоклеящийся, 
графит

пластик

ф5058420000# Профиль L=2500мм,
никель мат. пластик

ф5058730006#
Профиль "Г" L=2500мм 
самоклеящийся, черный пол. пластик

ф5559930054# Профиль рамочный 
L=2500мм, серебро мат. пластик

ф3036340004# Крепежный угол
серебро мат. пластик

ф5561060006#
Профиль L=2800мм 
самоклеящийся, хром
мат. 

пластик

ф3036740001# Угол соединительный,
хром мат. пластик

ф5060560002#
Профиль L=2500мм на 
толщину ДСП 18мм, самокл., 
хром мат.

пластик

ф5560480147# Труба 50х2500мм, бук пластик

ф4047620008#
Накладка D=50мм к
профилю 556048,
хром мат.

пластик

ф4046690000# Проводка-подставка 
D=165мм, черная пластик

ф5559700107#

ф5559700109#

ф3036080002#

ф3036080006#

ф4044910008#

Цены указаны в EURO (для справки) с учетом НДС.
Оплата производится в гривнах по курсу Межбанк+1%. 

3.18

Держатель карниза

5.82

0.18

5.00

0.23

1.32

0.26

Профиль-карниз L=3000мм, хром мат.

Заглушка карниза, серебро мат.

Заглушка карниза, ольха

0.14

3.18

3.84

0.15

4.23

5.06

2.54

Артикулы с символами # и ## выводятся из складской программы. Цены на них являются акционными, остатки 
на складе ограничены. 

7.76

0.42

Профиль-карниз L=2500мм, ольха


