
Серия Лофт (цельносварные конструкции) 13.05.2020

Производственно-коммерческая компания “ВладВитрина”
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Владивосток, ул.Колесника, 10а, тел.: 259-19-26, тел.:292-88-26  

vladvitrina@mail.ru        www.владвитрина.рф    What’sApp 8-908-992-88-26
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г.Артем, ул. 1-я Рабочая, 41, стр.1, пав. 11, тел.: 8966-277-72-06  

СЛ-90 500х500x1700.........................5720

Вешало двойное

СЛ-85 800х500x1400.........................4980

Вешало

СЛ-80 1000х500x1500.......................4560
1500х500x1500.......................4980

Вешало

СЛ-70 1000х500x1500.......................5090
1500х500x1500.......................5950

Вешало

СЛ-60

500х500x1500.........................4560
1000х500x1500.......................4980
1500х500x1500.......................5840

Вешало

СЛ-50 1400х400x1500.......................8760

Вешало

СЛ-30 1500х500x2400...........................14670
1900х500x2400...........................16990

Стеллаж пристенный

СЛ-20 800х500x2000............................21260

Стеллаж простой

СЛ-10 1200х400x1900..........................14830

Стеллаж пирамида

СЛ-05 1000х400x2000............................27660

Стеллаж с шахматными полками

СЛ-01 800х400x2000..............................35810

Стеллаж с ячейками

СЛ-40

800х300x1000...............................4160
1000х300x1000.............................4640
1500х300x1000.............................5120

Вешало настенное

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х1,5 мм

*труба 20х20х2,0 мм

*   труба 25х25х2,0 мм

** ЛДСП 16 мм. Стандартные цвета: белый, серый, 
бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, 
черный. Возможно изготовление из других цветов 
и материалов.

*   труба 20х20х1,5 мм

** ЛДСП 16 мм. Стандартные цвета: белый, серый, 
бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, 
черный. Возможно изготовление из других цветов 
и материалов.

*   труба 20х20х1,5 мм

** ЛДСП 16 мм. Стандартные цвета: белый, серый, 
бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, 
черный. Возможно изготовление из других цветов 
и материалов.

*   труба 20х20х1,5 мм

** ЛДСП 16 мм. Стандартные цвета: белый, серый, 
бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, 
черный. Возможно изготовление из других цветов 
и материалов.

*   труба 20х20х1,5 мм

** ЛДСП 16 мм. Стандартные цвета: белый, серый, 
бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, 
черный. Возможно изготовление из других цветов 
и материалов.

Все изделия цельносварные, изготавливаются на основе 
профильной стальной трубы 25х25мм, 20х20мм 
(возможно изготовление оборудования из труб другого сечения); 

Размер изделий, сечение труб, цвет/толщина ЛДСП и другие 
материалы могут меняться в зависимости от Ваших пожеланий. 
Цена зависит от выбранных материалов, цвета и размеров. 

Стандартные цвета ЛДСП: белый, серый, бук, 
вишня, орех, венге. Возможно изготовление 
оборудования других цветов.

Стандартные цвета порошкового покрытия труб: белый, черный
(по Вашему желанию цвет покрытия труб можно изменить);

Изделия изготавливаются по размерам заказчика;



Стойка с закрытым
верхом и стеклянными
полками

1000x400x2000...............13110

601011

Размеры (мм) Цена (руб.) Размеры (мм) Цена (руб.)

Стойка с стеклянными
полками

601021

Стойка-вешало усиленное
с 3-мя стеклянными полками

601031

Стойка-вешало с 3-мя
стеклянными полками

601041

Стойка с 3-мя
стеклянными полками

1000x400x1300..............................7960

601051

Стойка-вешало

1000x400x1300..............................7010

601061

Стойка с 2-мя
стеклянными полками 

1000x400x900......................6590601071

1000x400x1800................10120

1000x400x1800...................9920

1000x400x1800..................9170

1143

Стойка 
с стеклянными полками 

500x500x1550 7210

Столик с стеклянным 
верхом 

900x450x700
800x450x600
700x450x500

3724
3374
2996

601081

601081

601081

Стойка с стеклянными
полками двойная

601022 2000x400x1800........18540

Стойка-вешало двойное

2000x400x1300....................12420601062

Все изделия изготавливаются на основе
прямоугольной трубы 25х25мм, 20х20мм
и соединительных элементов. 

Все изделия изготавливаются на основе
прямоугольной трубы 25х25мм, 20х20мм
и соединительных элементов. 

В прайсе указана цена на 
изделия из трубы 25х25мм

03.03.2011
г.Владивосток, Ул.Русская,71,гостиница “Изумруд”, каб.№2, тел./факс:345-747, тел.:24-26-90  

vladvitrina@mail.ru        http://www.vladvitrina.ru          

Система Примо-подиум

ВладВитрина

Производственная компания “ВладВитрина”

Система Примо-подиум

ВладВитрина

Все изделия изготавливаются на основе
квадратной трубы 25х25мм, 20х20мм
и соединительных элементов. 

Изделия изготавливаются по размерам заказчика.

Стандартные цвета: белый, серый, бук, вишня, орех, 
венге, дуб выбеленный, дуб седан, сосна выбеленная, 
ясень анкор светлый, титан, черный. Возможно 
изготовление из других цветов.

Система Примо-подиум (Primo) 13.05.2020

Стойка-вешало на подиуме

1020x400x1530...................4300601091

Производственно-коммерческая компания “ВладВитрина”
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1143

Стойка 
с стеклянными полками 

500x500x1550............6770

Столик с стеклянным 
верхом 

900x450x700......................3160
800x450x600......................2820
700x450x500......................2760

601082

В прайсе указана цена на 
изделия из трубы 25х25мм

1000x400x1300..................7780601081

Стойка-вешало с закрытым
боком на колесах

Система Примо-подиум
09.02.2016

г.Владивосток, ул. Колесника, 10 а, тел.:259-19-26, тел.:292-88-26  

vladvitrina@mail.ru        http://www.vladvitrina.ru          
ВладВитрина

Производственная компания “ВладВитрина”

Универсальная стойка под 
диски, открытки, рубашки,
колготки, печатную продукцию 

600x340x1420...............................9600

1500х650x1300................11170

Стойка-вешало с закрытым
боком на колесах, двойное

1800х450x1500................................14390

Стойка-вешало универсальное

19.05.2016

г.Владивосток, ул. Колесника, 10а, тел.:234-57-47, тел.:292-88-26  
vladvitrina@mail.ru        http://www.vladvitrina.ru          

Производственная компания “ВладВитрина”
Система Примо (Primo)Арт. 106082   Стойка-вешало с закрытым боком на колесах, двойное

                      размер: 1500х650х1300......8590 руб.
Конструкция выполнена на основе хромированной трубы 20х20 мм, соединительных
элементов и ЛДСП.

Вешало изготавливается по размерам заказчика.

Стандартные цвета ЛДСП: белый, серый, светлый бук, розовый бук, вишня, 
миланский орех. Возможно изготовление оборудования других цветов.

1650х550x1560..........................11910

Стойка-вешало с стеклянными
 полками

Все изделия изготавливаются на основе
прямоугольной трубы 25х25мм, 20х20мм
и соединительных элементов. 

Все изделия изготавливаются на основе
квадратной трубы 25х25мм, 20х20мм
и соединительных элементов. 

Изделия изготавливаются по размерам заказчика.

Система Стэлс 13.05.2020
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Стандартные цвета: белый, серый, бук, вишня, орех, 
венге, дуб выбеленный, дуб седан, сосна выбеленная, 
ясень анкор светлый, титан, черный. Возможно 
изготовление из других цветов.

Примо-вешало двухстороннее,
с стеклянной полкой

1200х600х1370................................12170



Конструкция выполнена на основе хромированной трубы ф=25 мм, 
соединительных элементов Joker и ЛДСП.

Вешало изготавливается по размерам заказчика.

(Приложение)

            Вешало для одежды усиленное, с перегородкой из ЛДСП
                                   1200х650х1500......9900 руб.

            Стойка универсальная 
      с стеклянными полками

     1000х460х1500......8530 руб.

Конструкция выполнена на основе хромированной перфорированной трубы ф=32 мм, 
и подиума из ЛДСП.

Вешало изготавливается по размерам заказчика.

Стандартные цвета: белый, серый, бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, дуб седан, 
сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, черный. Возможно изготовление из 
других цветов.

            Стойка-вешало под шапки

     1000х460х1500......8600  руб.

13.05.2020

(кронштейн для головных уборов
в комплект не входит, цена: 80 р. -1 шт.)
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Стандартные цвета: белый, серый, бук, вишня, орех, венге, дуб выбеленный, 
дуб седан, сосна выбеленная, ясень анкор светлый, титан, черный. 
Возможно изготовление из других цветов.


