"День-Ночь ЕКО" СИСТЕМА "BESTA MINI"
Изделие "День-Ночь ЕКО" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и
чередование полос в ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в
помещении.
Система открытого типа, труба диаметром 17мм, самофиксирующийся цепочечный механизм, система
предназначена для закрытия малых проемов (на створку).
Цвет фурнитуры: белый, коричневый (без доплат)

на "открывающуюся
створку"
ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ ЭКО С ТКАНЬЮ

на "глухую
створку"

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш. рулона 2600мм)

1990 мм

BH-08 (ш. рулона 2600мм)

1850 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

2120 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

2770 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

2390 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

1580 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.рулона 2750 мм)

2630 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

2500 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

2850 мм

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

1270 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

3690 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

3800 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

1450 мм

Цена у.е./м.кв.

33,60

39,20

47,60

63,00

!!!День-Ночь изготавливается согласно указанных в бланке заказа размеров, с выполнением условия: положение
полос "Ночь" в опущенном состоянии ткани .

при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не меньше
высоты изделия или быть длиннее
Варианты крепления: универсальные кронштейный (глухая створка - присверливание, поворотная створка-навешивание с
помощью Г-обр.крючков), (в стоимость входит элемент крепежный)
Варианты изготовления: свободновисящая, наклон
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 300 мм
max ширина изделия: 1250 мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше "кривизна" полос)
Обращаем Ваше внимание:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани изделия - допустимая норма
поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

"День-Ночь" СИСТЕМА "BESTA MINI"
Изделие "День-Ночь" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и чередование
полос в ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в помещении.
Система открытого типа, труба диаметром 17мм, самофиксирующийся цепочный механизм, система
предназначена для закрытия малых проемов (на створку).
Цвет фурнитуры: белый, коричневый (без доплат)

ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ BESTA MINI С ТКАНЬЮ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш. рулона 2600мм)

1990 мм

BH-08 (ш. рулона 2600мм)

1850 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

2120 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

2770 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

2390 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

1580 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.рулона 2750 мм)

2630 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

2500 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

2850 мм

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

1270 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

3690 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

3800 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

1450 мм

!!!День-Ночь изготавливается согласно указанных в бланке заказа размеров, с выполнением условия: положение
полос "Ночь" в опущенном состоянии ткани .
при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не меньше высоты
изделия или быть длиннее
Варианты крепления: универсальные клипсы (входит элемент крепежный)
Варианты изготовления: свободновисящая, наклон (без доплаты)
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 300мм
max ширина изделия: 1250 мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше "кривизна" полос)
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани изделия - допустимая
норма поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

Цена
у.е./м.кв.

37,80

43,40

53,20

71,40

"День-Ночь" СИСТЕМА "BESTA STANDART"
Изделие "День-Ночь" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и чередование
полос в ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в помещении.
Система открытого типа, труба диаметром 25мм, самофиксирующийся цепочный механизм, система
предназначена для закрытия средних и больших проемов.
Цвет фурнитуры: белый, коричневый (без доплат)

ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ BESTA STANDART С ТКАНЬЮ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш. рулона 2600мм)

2220 мм

BH-08 (ш. рулона 2600мм)

2050 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

2360 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

3070 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

2660 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

1760 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.рулона 2750 мм)

2920 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

2780 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

3170 мм

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

1410 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

4090 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

4210 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

1610 мм

!!!День-Ночь изготавливается согласно указанных в бланке заказа размеров, с выполнением условия: положение
полос "Ночь" в опущенном состоянии ткани .
при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не меньше высоты
изделия или быть длиннее
Варианты крепления: универсальные клипсы (входит элемент крепежный)
Варианты изготовления: свободновисящая, наклон (без доплат)
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 450 мм
max ширина изделия: 1600 мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше "кривизна" полос)
Обращаем Ваше внимание:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани изделия - допустимая
норма поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

Цена
у.е./м.кв.

40,60

46,20

60,20

79,80

"День-Ночь" СИСТЕМА "STANDART 35"
Изделие "День-Ночь" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и чередование
полос в ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в помещении.
Система открытого типа, труба диаметром 35мм, самофиксирующийся цепочный механизм, система
предназначена для закрытия средних и больших проемов.
Цвет фурнитуры: белый

ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ STANDART 35 С ТКАНЬЮ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш. рулона 2600мм)

2950 мм

BH-08 (ш. рулона 2600мм)

2730 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

3130 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

4070 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

3520 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

2350 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.рулона 2750 мм)

3870 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

3680 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

4200 мм

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

1890 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

5400 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

5560 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

2160 мм

!!!День-Ночь изготавливается согласно указанных в бланке заказа размеров, с выполнением условия: положение
полос "Ночь" в опущенном состоянии ткани .
при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не меньше
высоты изделия или быть длиннее
Варианты крепления: универсальные клипсы (входит элемент крепежный)
Варианты изготовления: свободновисящая
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 450 мм
max ширина изделия: 2100 мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше "кривизна" полос)
Обращаем Ваше внимание:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани изделия допустимая норма поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

Цена
у.е./м.кв.

46,20

53,20

60,20

84,00

"День-Ночь" СИСТЕМА "BAMAR 27"
Изделие "День-Ночь" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и чередование полос
в ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в помещении.
Система закрытого типа с большим коробом без направляющих, самофиксирующийся цепочечный механизм,
система предназначена для закрытия оконных проемов.
Цвет конструкции: белый.

ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ BAMAR 27 С ТКАНЬЮ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш. рулона 2600мм)

2030 мм

BH-08 (ш. рулона 2600мм)

1880 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

2160 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

2820 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

2440 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

1610 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.рулона 2750 мм)

2680 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

2550 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

2910 мм

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

1290 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

3750 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

3870 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

1480 мм

!!!День-Ночь изготавливается согласно указанных в бланке заказа размеров, с выполнением условия: положение полос
"Ночь" в опущенном состоянии ткани .
при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не меньше высоты
изделия или быть длиннее
В работу принимается ширина по ткани, габаритная ширина по крышкам мех-ма +45 мм.
Варианты крепления короба: клипсы универсальные (на каждые 800 мм - 2 клипсы) (крепежный элемент в стоимость не входит).
Возможно изготовление на нижней фиксации на струне (без доплаты).
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2 (стоимость изделия площадью меньше 0,75 м2 округляется по стоимости 0,75 м2 );

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 400 мм
max ширина изделия: 2000мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше "кривизна" полос)
Обращаем Ваше внимание:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани изделия - допустимая
норма поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

Цена
у.е./м.кв.

61,60

72,80

84,00

105,00

"День-Ночь" система "BESTA UNI" с направляющими
Изделие "День-Ночь" является разновидностью тканевой ролеты. Круговое движение ткани и чередование полос в
ней обеспечивает возможность плавно регулировать степень освещенности в помещении.
Система закрытого типа с плоскими и П-образными направляющими. Система предназначена для закрытия
оконных створок.
Цвет конструкции: белый, коричневый (без доплат) золотой дуб, орех и махагон (доплата).

ИЗДЕЛИЕ ДЕНЬ-НОЧЬ BESTA UNI С ТКАНЬЮ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ
плоские

П- образные

1430 мм

1350 мм

1320 мм

1250 мм

BH-11, BH-13, BH-16 (ш.рулона 2600мм)

1520 мм

1440 мм

BH-305, BH-308 (ш. рулона 2450/2600мм )

1990 мм

1890 мм

BH-31-37 (ш. рулона 3000мм)

1720мм

1630 мм

BH-601, BH-602, BH-603 (ш.рулона 2600мм)

1130 мм

1060 мм

BH-201, BH-203, BH-204, BH-206, BH-209, BH-210 (ш.р. 2750 мм)

1890 мм

1790 мм

BH-401, BH-402, BH-404, BH-407 (ш.рулона 2750 мм)

1800 мм

1700 мм

BH-102,BH-103,BH-104,BH-106 (ш.рулона 2750 мм)

2060 мм

1950 мм

BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-07, BH-10, BH-1202, BH-1203, BH-21 (ш.
р. 2600мм)
BH-08 (ш. рулона 2600мм)

BH-801, BH-802 (ш.рулона 2800 мм)

900 мм

840 мм

BH-501, BH-502, BH-503 (ш. рулона 2600мм)

2670 мм

2530 мм

BH-72, BH-74, BH-76 (ш. рулона 2600мм)

2750 мм

2600 мм

Black Out BH-29, BH-19, BH-24, BH-26 (ш. рулона 2400мм)

1030 мм

970 мм

Плоские
направляющие
Цена у.е./м.кв.

П- образные
направляющие
Цена у.е./м.кв.

50,40

54,60

60,20

64,40

70,00

75,60

88,20

93,80

При заказе системы в цветах (орех, махагони, золотой дуб) доплата к стоимости изделия + 30$ м/п
ширины
!!!Стандартно изделия изготавливаются с выполнением условия: положение полос "Ночь" в
опущенном состоянии ткани
при заказе изделий День-ночь с небольшой высотой (до 1,00 м) - высота цепи управления должна быть не
меньше высоты изделия или быть длиннее
Минимальная расчетная площадь 0,75 м2 (стоимость изделия площадью меньше 0,75 м2 округляется по стоимости 0,75 м2 );
Варианты крепления короба: сверление (входит элемент крепежный).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
min ширина изделия: 300мм
max ширина изделия: 1250 мм (важно учесть, что чем больше ширина ролеты, тем больше
"кривизна" полос)
Обращаем Ваше внимание:
Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах согласно коммерческому курсу
В изделиях День-Ночь возможна кривизна полос - не более 6% от поданной ширины по ткани
изделия - допустимая норма поставщика
Установка готовых изделий +10% от стоимости, но не менее 200 грн.
Доставка от 80 грн. При заказе от 2000 грн., доставка - бесплатная
Телефон диспетчера:
(044) 227-43-24
(098) 222-98-30
(099) 526-21-12

