
8 (495)-150-75-40 mail@diid.tech

Защитный экран
для вентиляционной решётки DIID ЦИРКЛ

Цена за единицу _____________ от 1 299 руб.

Монолитный экран с креплениями
к решетке  или планкам подвесного
потолка

Подходит для круглой вентиляционной
решетки диаметром
от 200х200 мм до 450х450 мм

Для монтажа конструкции
не обязательно участие специалистов.
Монтаж занимает до 5 минут

1 шт. от 3 до 10 шт. от 11 до 25 шт. от 26 до 50 шт. от 51 до 100 шт. более 100 шт.

цена скидка 5% скидка 10% скидка 15% скидка 20% скидка 25%

Циркл 200 1299 1234 1169 1104 1039 974

Циркл 250 1499 1424 1349 1274 1199 1124

Циркл 300 1699 1614 1529 1444 1359 1274

Циркл 350 1899 1804 1709 1614 1519 1424

Циркл 400 1999 1899 1799 1699 1599 1499

Циркл 450 2299 2184 2069 1954 1839 1724
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В прайсе представлены размеры часто встречаемых вентиляционных решёток.
Если ваш контекст требует другого размера, мы адаптируем или разработаем решение
для вашей потребности.
Оформить заявку: https://diid.tech/business

Вызвать специалиста на замер
Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: 8 (495)-150-75-40

Количество устройств Выезд специалиста Цена замера

От 1 до 10 шт 1500 ₽ бесплатно

От 11 до 30 шт 1500 ₽ бесплатно

От 31 шт бесплатно бесплатно

Заказать услугу монтажа
Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: 8 (495)-150-75-40

Количество устройств Выезд специалиста Цена монтажа за 1 экран

1 шт 1500 ₽ 500 ₽

От 5 шт 1500 ₽ 400 ₽

От 11 шт 1500 ₽ 300 ₽

21 шт 1500 ₽ 250 ₽

Бесплатная
доставка  до двери 5.0 Гарантия

и сертификаты

98% заказов отгружаем
день в день

наш рейтинг
по отзывам

Мы даем гарантию на нашу
продукцию.

Все товары подтверждены
сертификатом соответствия
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Модель экрана Циркл - монолитный экран с креплениями к решетке, подходил для
круглых вентиляционных систем

Все элементы экрана выполнены из одного материала (без болтов и других
элементов).  Они изготавливаются из прозрачного ударопрочного пластика
(ПЭТ 2 мм)

Наши экраны покрыты защитной плёнкой и надежно упакованы в мягкий вспененный
пенополиэтилен, твёрдый картон или фанерную обрешётку
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