
Стандартный комплект лопаток для монтажа натяжных потолков

изображение Наименование Артикул

розничная 

цена за 

ед.руб.

оптовая цена за 

ед. при покупке 

до 30 шт.,руб

оптовая цена за 

ед. при покупке 

свыше 30 шт.,руб

лопатка для монтажа натяжных потолков,с одним 

гибом,угол 105°. Длина ручки-400 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая 

438 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков,с одним 

гибом,угол 20°. Длина ручки-240 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая 

439 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков,с одним 

гибом,угол 20°. Длина ручки-145 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

440 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков,с одним 

гибом,угол 135°.Длина ручки-240 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая 

441 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков(шпатель 

угловой) А1-3  ,с двумя гибами.Длина ручки-170 мм. 

Материал: ручка: дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая  

442 845 790                   735                       

 лопатка для монтажа натяжных потолков,с одним 

гибом,угол 155°.Длина ручки-170 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

443 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков  с одним 

гибом,угол 20°.Длина ручки-100 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

437 845 790                   735                       

  лопатка для демонтажа натяжных потолков  

Материал:ручка-дуб,ясень; полотно-пруток  из 

нержавеющей стали

446 845 790                   735                       

 лопатка  "гусь" для монтажа натяжных потолков,с 

двумя гибами.Длина ручки-240 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

450 845 790                   735                       

 лопатка закарнизная для монтажа натяжных 

потолков,с двумя гибамм,угол 90°.Длина ручки-240 мм. 

Материал: ручка: дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

451 845 790                   735                       

  лопатка для монтажа натяжных потолков (шпатель 

угловой для открытого багета),с одним гибом,угол 

20°.Длина ручки-145 мм. Материал: ручка: дуб,ясень;полотно: сталь 

нержавеющая 

462 845 790                   735                       

 Шпатель для монтажа тканевых натяжных 

потолков(descor)

449 900 845                   800                       

Ролик для монтажа вставки

456 500 470                   430                       

Собственное производство

тел./факс: 8 10 375 17 267-12-43, 8 10 375 29 604 39 54 e-mail : info@lttbic.by



Закарнизный шпатель (левый,правый).               Длина 

ручки-400 мм. Материал: ручка: дуб,ясень;полотно: сталь 

нержавеющая

453 845 790                   735                       

Закарнизный угловой шпатель (левый,правый).        

Длина ручки-400 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая 

454 845 790                   735                       

Специальная лопатка для монтажа с широким 

лезвием,с одним гибом .                                            

Длина ручки-240 мм. Материал: ручка: 

дуб,ясень;полотно: сталь нержавеющая

459 845 790                   735                       

Цены указаны без учета транспортных расходов

Контактное лицо : Пухнаревич Денис Викторович моб. в РФ: 7(965) 949-12-66; моб.в РБ: +375-29-649-43-93(viber,whatsApp).

Представительство в РБ:ИП Пухнаревич Евгений Викторович . УНП 691468250. Свид-во ЕГР от 20.09.2012г

Специальный инструмент для двухуровневых потолков:


