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Декоративная перегородка с рефлекторным 
освещением LumFer

Декоративная перегородка 
black/white

Ширина перегородки, 
см

Количество ламелей 
в комплекте, шт.

Цена, € / комплект

Дилеры Франчайзи МРЦ*

Комплект 1,0 108 9 400 330 600

Комплект 1,5 156 13 530 460 850

Комплект 2,0 204 17 690 580 1100

Комплект 2,5 252 21 830 690 1400

Примечание: 

Максимальная высота натяжного потолка 285 см. за счёт крепления ламелей в нишу LumFer глубиной 8 см. 

При необходимости высоты ламелей выше 294 см. срок изготовления увеличивается до 45 рабочих дней и стоимость 
комплекта Декоративной перегородки увеличивается на 15%.

Рекомендуемое минимальное расстояние от базового до натяжного потолка 10,5 см.

*МРЦ-минимальная розничная цена при реализации Декоративной перегородки в розницу

Стильный дизайнерский приём для зонирования помещения

В комплект Декоративной перегородки входят:
1. Комплект профиля В01 (220013), заглушек и креплений для сборки 

ниши LumFer

2. Комплект панелей для ниши LumFer из композита с фрезерованными 
отверстиями для установки алюминиевых ламелей (прямая, поворот 
влево 30°, поворот вправо 30°)

3. Шаблон из композита для выставки крайних ламелей и монтажа 
подпятников

4. Ламели алюминиевые в соответствующем набору количестве (размер 
ламелей 4х8 см/расстояние между ламелями 8 см/высота ламели 294 см)

5. Подпятники для ламелей в соответствующем набору количестве

Срок изготовления Декоративной перегородки 14 рабочих дней

Инструкция  
по монтажу  
перегородки

Больше фото
перегородок
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Комплект ламелей LumFer для установки 
 декоративной перегородки

Комплект ламелей  
black/white

Габаритные размеры  
(длина/ширина, см)

Цена, € / комплект

Дилеры Франчайзи

Комплект 9 шт. 108/17,8 370 310

Комплект 13 шт. 156/17,8 490 430

Комплект 17 шт. 204/17,8 640 540

Комплект 21 шт. 252/17,8 780 650

Ламели  
black/white

Габаритные размеры  
(длина/ширина, см)

Цена, € / комплект

Дилеры Франчайзи

Ламель 1 шт. 4/8 22 20

В комплект входят:
1. Комплект панелей из композита с фрезерованными отверстиями для установки алюминиевых ламелей (прямая, поворот 

влево 30°, поворот вправо 30°).

2. Шаблон из композита для выставки крайних ламелей и монтажа подпятников.

3. Ламели алюминиевые в соответствующем набору количестве (размер ламелей 4х8 см/расстояние между ламелями 8 см/
высота ламели 294 см).

4. Подпятники для ламелей в соответствующем набору количестве.

Примечание: 

При необходимости высоты ламелей выше 294 см. срок изготовления увеличивается до 45 рабочих дней и стоимость 
увеличивается на 15%.
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  Сроки изготовления готовой конструкции 14 рабочих дней

*МРЦ-минимальная розничная цена при реализации Модульного карниза в розницу 

Модульный карниз

Модульный карниз  
black/white

Цена, € / комплект

Дилеры Франчайзи МРЦ*

Комплект 2,0 м 135 125 160

Комплект 2,5 м 165 140 200

Комплект 3,2 м 195 170 235

Конструкция готова к установке 
и укомплектована вставкой 
LumFer универсальной/
торцевыми элементами/
крючками для штор


