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Гибкие карнизы для штор 

Гибкие карнизы для штор – совместный проект итальянских и 
российских промышленных дизайнеров. Инновация в карнизах для 
эркеров, любых многорядных карнизов любой конфигурации, для 
сложных штор и квартир с радиусными стенами. 
Гибкий карниз для штор гнется на любой угол за 5 минут. 

Полный набор для изготовления любых эркеров из одной яркой 
коробки. Все комплектующие и понятная инструкция уже 
включены в комплект. Покупатель покупает и сразу устанавливает 
карниз у себя дома.  

Вам, как оптовому продавцу, больше не нужно заказывать алюминиевые 
карнизы у производителя. Уговаривать клиента оплатить карниз сейчас, 
ждать его изготовления и перевозить громоздкую конструкция. Вы 
продаете гибкий карниз для штор сейчас и сразу получаете 
прибыль. 

 

Ваша прибыль  гарантирована и составит: 
 40% по программе «Реализация» 

 50% при минимальных партиях от 3000 до 15 000 рублей. 
 От 67% и более при заказах от 40 000рублей.  

Вся наша система скидок подробна описана в разделе «Скидки» 

 

 Специальные стартовые наборы для новых оптовых клиентов со скидкой до 20%. 
Стартовый бонус и супер привлекательная цена на наборы Гибких карнизов для штор.  
Только для новых клиентов.  
Скидка и бонусы в каждом наборе. Ваша прибыль, при покупке данных наборов от 67 до 87 
процентов.  

 
 

! РЕКОМЕНДВАННАЯ ВАША НАЦЕНКА НА ГИБКИЕ КАРНИЗЫ МИН. 50% 
Подробности на оптовом портале www.7499220.ru в разделе «Оптовые продажи» 

Оптовые цены на Гибкие карнизы для штор 
 

Гибкие карнизы для оптовых покупателей 
 

Рекомендуемая 
розничная 

цена 

Базовая 
оптовая 

цена 
Гибкий карниз 3,5 метра  

945р. 630р.  35 бегунков, 8 суппортов, 4 заглушки, инструкция 

Гибкий карниз 5 метров  
1125р. 750р.  50 бегунков, 11 суппортов, 4 заглушки, инструкция 

Гибкий карниз 7 метров  
1485р. 990р.  70 бегунков, 15 суппортов, 6 заглушек, инструкция 

Гибкий карниз 10 метров 
2700р. 1800р.  100 бегунков, 22 суппортов, 8 заглушек, инструкция, упаковка без печати 

Набор гибких карнизов для профессиональной установки 
 3900р.  Профиль гибкого карниза 50м.п., бегунки-крючки 450шт. заглушки 50шт. 

Суппорта для потолочной или настенной установки 100шт. 
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Упаковка 
Красочная упаковка будет ярко и броско смотреться на Вашей витрине и 
привлекать покупателей. Цветные схемы и рисунки наглядно показывают принцип 
и функциональность карниза. На упаковке представлены подробные иллюстрации 
всех особенностей конструкции и вариантов использования. Покупатель сразу 
может посмотреть и потрогать качество и жесткость профиля. На каждой упаковке 
сделан специальный вырез с образцом профиля. Размер упаковки 38Х44Х4 см., а 
вес упаковки для пятиметрового карниза всего 770 грамм не требует много места 
для хранения и любой покупатель может легко унести карниз.  

Профиль 
Профиль гибкого карниза является уникальным инженерным решением. Он 
сочетает максимальную вертикальную жесткость для самых тяжелых штор и 
горизонтальную гибкость для возможности изгибания, даже с малыми радиусами. 
Карниз легко устанавливается и гнется под прямым углом.  

Из одной коробки можно сделать как длинный однорядный карниз, так и самый 
сложный многорядный карниз для крепления блекаута, дневной тюли, ночной 

тюли, неограниченного количества комбинаций полотен и ламбрекенов. В каждой упаковке вложены 
дополнительные бесплатные заглушки.  

Для примера: Десятиметровый карниз можно разрезать на три части и сделать сложный 
трехрядный карниз с загибом для крепления тюли, полотен и ламбрекена.  Упаковки с 3,5 и 5 
метровыми карнизами  комплектуются 4 заглушками, 7 метровая упаковка уже поставляется с 6 
заглушками, а 10 метровая упаковка поставляется с 8 заглушками и позволяет сделать четыре 
однорядных карниза или один четырехрядный карниз. 

 

При необходимости  дополнительные заглушки и суппорта и крючки продаются как поштучно, так и в 
упаковках для витринной выкладки.   

Заглушки 
Специальные двухсторонние заглушки с креплением края полотна. Конец 
полотна будет жестко зафиксирован и не будет смещаться при открытии или 
закрытии шторы. При фиксации ламбрекена на крючках заглушки – ламбрекен 
будет жестко закреплен. Возможно повесить и хорошо натянуть жесткий 
ламбрекен, который будет прочно держать заданную форму и полностью скроет 
карниз..  

 

Бегунки 
Бегунки имеет два типа крючков. Нижний крючок используется для полотен с низким гребешком и тюли. 
Закрепленные полотна и тюль на нижнем крючке идеально раздвигаются, благодаря вертикальной 
балансировке веса. При закреплении ламбрекена или полотен с высоким 
гребешком на верхнем крючке карниз становится полностью невидимым. 

Суппорта 
Один запатентованный суппорт служит как для потолочного, так и для 
настенного крепления. Подвижный язычок жестко и надежно фиксирует 
профиль. Конструкция суппортов не мешает свободному раздвижению штор 
по всей длине карниза. Суппорт также используется при креплении к 
кронштейнам для настенной установки. 

 
Вы можете бесплатно заказать образец Гибкого карниза для штор в форме заказа образцов на 

оптовом портале www.7499220.ru, по телефону +7 (495) 749-9220 
или по эл. почте zakaz@avangardnie.ru 
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Оптовые цены на дополнительные комплектующие для Гибких карнизов для штор 

Дополнительные комплектующие для Гибких карнизов для 
оптовых покупателей 

 

Упаковка 
Рекомендуемая 

розничная 
цена 

Базовая 
оптовая 

цена 
Бегунок - крючок гибкого карниза 1 шт. 7р. 3,5р. 
Используется дополнительно для сложных штор или в качестве 
замены при утере. 

Упаковка 
10шт. 

100р. 45р. 

Заглушка для профиля гибкого карниза 1 шт. 20р. 4,5р. 
Профиль из упаковки можно разрезать на несколько частей и 
сделать несколько коротких карнизов.  

Упаковка 
5шт. 

100р. 30р. 

Суппорт для настенной или потолочной установки 
гибкого карниза 1 шт. 20р. 7р. 

Устанавливаются дополнительно для тяжелых и очень тяжелых 
штор. 

Упаковка 
5шт. 

100р. 45р. 

Кронштейн 

1 шт. 150р. 99р. Пластиковый кронштейн для крепления карнизов к стене. Отступ 
от стены от 8 до 25см.  
Комплектуется из расчета 1 кронштейн через 70-80 см.  карниза 

Кронштейн 
Специальный пластиковый кронштейн для настенной установки 
карнизов с регулируемым отступом карниза от стены. На кронштейн 
возможна установка, как одного так и нескольких рядов Гибких 
карнизов. Отступ от стены от 8 до 25см. Комплектуются из расчета один 
кронштейн на каждые 70-80 сантиметров Гибкого карниза для штор. 

Все наши карнизы отличаются: 
 Яркой полноцветной упаковкой с подробной инструкцией и вариантами использования для 

витринной выкладки 
 Рекламными материалами и стендами для оформления мест продаж. 
 Надежной конструкцией 
 Карниз полностью закрывается ламбрекеном или гребешком полотен и полностью невиден и не 

портит внешний вид помещений. 
 Удобством использования и установки 
 Техническими элементами, которых нет у других карнизов 
 Прочность профиля аналогична алюминиевым карнизам. 
 Для тяжелых и очень тяжелых штор необходимо только добавить суппорта. 
 Профиль и комплектующие усилены и весят на 50-70% больше аналогов. 
 Карниз легко устанавливается как на стену, на потолок или на кронштейны 
 Уникальность строения крючка-бегунка позволяет полностью скрыть карниз при использовании 

верхней его части и не портить внешний вид интерьера. 
 Прочность карниза и конструктив крючков-бегунков позволяют закрепить как ламбрекен, так и 

полотно. 
 Крючки-бегунки защищены от излома и выдерживают более 5 килограмм каждый, а также не 

слетают и не ломаются при сильном рывке. 
 Крючки-бегунки практически невозможно сломать, т.к. они изготовлены из инженерного пластика и 

не имеют подвижных деталей. 
 Конструкция суппортов не мешает свободному раздвижению штор по всей длине карниза. 
 Заглушки имеют дополнительные крючки для крепления края полотна. Штора будет жестко 

зафиксирована. 
 Возможность установить Гибкий карниз для штор в помещениях с натяжными потолками с помощью 

настенных кронштейнов. 
 Узнаваемостью бренда. Гибкие карнизы использовались в Школе ремонта на канале ТНТ и в 

программах о ремонте на Первом канале. 

Все детали карниза отвечают высшим стандартам качества. Для производстве 
комплектующих используются только промышленные пластики, отвечающие самым жестким 
требованиям по жесткости, прочности, экологичности и потребительским свойствам.
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Набор Гибких карнизов для профессиональной установки 

 
 

 
 

 
Вы специализируетесь на сложных карнизах? У Вас есть 
собственная служба установки арок, эркеров и сложных 
карнизов. Тогда этот набор Гибких карнизов для штор 
профессиональной установки специально для Вас. 
Полный комплект для установки 50 метров сложных 
карнизов в одном наборе  
 

Получайте высокую прибыль за установку карнизов.  

 

 

Рентабельность Вашей собственной службы установки 
 

Прибыль 
320% 

Ваша прибыль с одного набора 8600 рублей или 320 процентов. 
Вы покупаете набор за 3900 рублей и получаете выручку от продажи 
карнизов 12500р. 
Цена одного погонного метра карниза из набора составляет 78 рублей, а Вы 
устанавливаете цену за 1 метр сложного карниза минимум 250 рублей и 
получаете прибыль 320%. 

Преимущества использования Гибкого профиля 

 Вы не покупаете дорогостоящее оборудование для гибки профиля. Гибкий карниз легко гнется 
руками. 

 Вам нет необходимости привозить к заказчику длинные и неудобные алюминиевые профиля. Гибкий 
карниз упакован в удобный рулон. 

 Ваш мастер-установщик всегда мобилен и может передвигаться общественным транспортом. 
 Минимум обрезков и остатков. Вы отрезаете от рулона необходимый метраж и режете профиль пока 

не закончится рулон, а не режете неудобные 6 метровые алюминиевые профиля с процентом остатка 
до 25-30%. 

 Нет необходимости в предварительных замерах. Ваш мастер-установщик сразу приезжает к 
заказчику и сразу устанавливает карниз. 

 С Гибким карнизом для штор невозможно ошибиться в размерах или испортить профиль. Профиль 
устанавливается и гнется сразу «по месту», что исключает брак или ошибки в расчетах.  

 Ваша оптовая закупочная стоимость 1 метра Гибкого карниза для штор 78 рублей. 
 Вы устанавливаете Гибкий карниз для штор у заказчика минимум за 250 рублей.  

 

Набор гибких карнизов для профессиональной установки 
3900р.  Профиль гибкого карниза 50м.п., бегунки-крючки 450шт. заглушки 50шт. Суппорта для 

потолочной или настенной установки 100шт. 
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Стартовые наборы Гибких карнизов для новых дилеров 
Для начала плодотворного сотрудничества - Стартовые наборы для 
новых дилеров с максимальной скидкой. 
Для набора Старт Мини Ваша прибыль составит 67%, а для набора 
Старт Максимум уже 87,5%. 
Данное предложение действует один раз и одна компания может 
купить только один стартовый набор. 
В каждый набор помимо Гибких карнизов в поной комплектации и 
дополнительных комплектующих входят бесплатные красочные  рекламные 
материалы для оформления мест продаж. А для наборов «Стандарт» и 

«Максимум бесплатные настенные рекламные стенды с образцами гибких карнизов. 

Если Вы уже давно с нами работаете и не покупали «Стартовый набор для новых 
дилеров» Вы можете один раз купить любой набор до 31.06.15. 

 

Название Скидка Ваша 
прибыль Цена 

Набор гибких карнизов Старт Мини. 6 карнизов 

10% 

Прибыль 
67% с 

каждого 
карниза 

5535р. 

 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 3,5 метра 1шт. Х 630р. = 630р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 5 метров 2шт. Х 750р. = 1500р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 7 метров 2шт. Х 990р. = 1980р 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 10 метров 1шт. Х 1800р. = 1800р. 
 Набор бегунков-крючков 10шт. 2комп. Х 45р. = 90р. 
 Набор заглушек 5шт. 2комп. Х 30р. = 60р. 
 Набор суппортов 5шт. 2комп. Х 45р. = 90р. 
 Рекламные воблеры 3шт. -  В ПОДАРОК 
 Рекламный стенд настольный 1шт. -  В ПОДАРОК  

Итого без скидки 6 150р. 
Набор гибких карнизов Старт Стандарт. 11 карнизов 

15% 

Прибыль 
76% с 

каждого 
карниза 

9103р. 

 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 3,5 метра 3шт. Х 630р. = 1890р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 5 метров 4шт. Х 750р. = 3000р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 7 метров 2шт. Х 990р = 1980р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 10 метров 2шт. Х 1800р. = 3600р. 
 Набор бегунков-крючков 10шт. 2комп. Х 45р. = 90р. 
 Набор заглушек 5шт. 2комп. Х 30р. = 60р. 
 Набор суппортов 5шт. 2комп. Х 45р. = 90р. 
 Рекламные воблеры 3шт. -  В ПОДАРОК 
 Рекламный стенд настольный 1шт. -  В ПОДАРОК 
 Рекламная монетница 1шт. -  В ПОДАРОК 
 Стенд с образцами гибкого карниза 60Х40см – В ПОДАРОК 

Итого без скидки 10 710р. 
Набор гибких карнизов Старт Максимум. 40 карнизов 

20% 

Прибыль 
87,5% с 
каждого 
карниза 

28056р. 

 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 3,5 метра 10шт. Х 630р. = 6300р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 5 метров 20шт. Х 750р. = 15000р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 7 метров 7шт. Х 990р. = 6930р. 
 Карниз Гибкий для штор. Упаковка 10 метров 3шт. Х 1800р. = 5400р. 
 Набор бегунков-крючков 10шт. 12комп. Х 45р. = 540р. 
 Набор заглушек 5шт. 12комп. Х 30р. = 360р. 
 Набор суппортов 5шт. 12комп. Х 45р. = 540р. 
 Рекламные воблеры 6шт. -  В ПОДАРОК 
 Рекламный наклейки 6шт. -  В ПОДАРОК 
 Рекламный стенд настольный 2шт. – В ПОДАРОК 
 Рекламная монетница 1шт. -  В ПОДАРОК 
 Стенд с образцами гибкого карниза 60Х40см – В ПОДАРОК 

Итого без скидки 35 070р. 

Пример расчета Вашей прибыли на Оптовом портале продаж карнизов для штор 
www.7499220.ru в разделе «Стартовые наборы для новых дилеров» и в разделе «Скидки» 
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Гибкие карнизы для штор для реализации.  
Новая программа со специальными условиями для салонов Москвы и Московской области*. Максимальная 
прибыль без затрат. Все что нужно для Вашего старта продаж Гибких карнизов для штор. 

 

 Ваша прибыль от 40% с каждой продажи 
 Вы не замораживаете свои собственные деньги. 
 Карнизы всегда есть у Вас на складе. 
 Быстрая и бесплатная доставка. 
 Бесплатные рекламные материалы для оформления мест продаж. 

Вы только оплачиваете гарантийный взнос в размере 40% в 
сумме 2500р. от первоначальной стоимости Гибких карнизов и 
получаете карнизы стоимостью 6237р., бесплатные рекламные 
материалы  и всегда имеете на своем складе необходимый запас 
карнизов. 

 

Как работает программа Реализации 
 Вы регистрируетесь на нашем оптовом портале и оформляете заказ на «набор Гибких карнизов для 

штор для реализации»  
 Наш менеджер подготавливает договор и высылает его Вам. 
 Вы можете оплатить гарантийный взнос равный 40% от стоимости поставленных Вам карнизов на 

наш расчетный счет в банке или курьеру при получении карнизов. 
 Наш курьер привозит Вам набор Гибких карнизов для штор и подписанный договор. 
 Вы начинаете получать прибыль от каждой продажи.  

Гарантийный взнос оплачивается единоразово. Все дальнейшие поставки осуществляются без 
предварительной оплаты. Максимальная сумма поставляемых карнизов на реализацию 6237р. 
При прекращении договора гарантийный взнос возвращается в полном объеме за вычетом 
проданных карнизов. 
 

Состав набора Гибких карнизов для штор по программе реализация 

  Количество 
в наборе 

Стоимость по 
программе 

«Реализация» 

Рекомендуемая 
розничная 

цена 

Ваша 
наценка 

Ваша прибыль с 
каждого карниза 

Гибкий карниз для штор 3,5 метра 2 шт. 674р. 945р. 40% 271р. 

Гибкий карниз для штор 5 метров 2 шт. 800р. 1125р. 40% 325р. 

Гибкий карниз для штор 7 метров 1 шт. 1060р. 1485р. 40% 425р. 

Гибкий карниз для штор 10 метров 1 шт. 1925р. 2700р. 40% 775р. 

Набор дополнительных Заглушек 5шт. 2 шт. 32р. 100р. 312% 68р. 

Набор дополнительных Суппортов 5шт. 2 шт. 48р. 100р. 208% 52р. 
Набор дополнительных бегунков-
крючков 10шт.  3 шт. 48р. 70р. 45% 22р. 

Рекламные материалы для оформления места продаж Бесплатно 

Гарантийный взнос  40% или 2500р.  

Стоимость карнизов на реализацию  6237р.  

Ваша выручка  8935р.  

Ваша прибыль   2698р. или 40%  
Вы всегда можете получить большую прибыль воспользовавшись специальными наборами для новых 
клиентов, а дилерам удостоверивши в качестве наших карнизов и гарантированным спросом скидками от 
объема закупок. И уже при сумме заказа от 45 000 рублей Ваша прибыль уже составит более 67% с каждого 
карниза. 

По программе «Реализации» дополнительные скидки не действуют.  

* - Программа «Реализации» возможна по всей территории России при увеличении гарантийного 
взноса до 60% 
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Рекламные материалы для Гибких карнизов для штор 
Яркие промо материалы для оформления мест продаж.  
 
В ассортимент рекламных материалов включены: 

 Большой настенный стенд с образцами Гибкого карниза для штор 
 3 вида небольших настольных пластиковых стендов с цветной 

иллюстрацией 
 Удобная монетница для прикассовых зон 
 Мини наклейки для витрин и входных групп 
 Небольшие воблеры на пластиковой ножке, которые движутся и привлекают внимание.   

 
 
Все промо материалы яркие и наглядные. Они обязательно привлекут внимание покупателей, а 
Вашим менеджерам останется только рассказать про карнизы и оформить покупку. 
 
Стенд с образцами гибкого карниза  Настенный 60Х40см 700р. 
Воблер  Малый10Х5см 7р. 
Рекламный постер на подвижной ножке. Крепится к полке, стене 
или витрине. 

Средний12Х6см 8р. 
Большой 17Х8см 9р. 

Наклейки 
Самоклеющиеся наклейки для стен, витрин или входных групп 

Малая10Х5см 7р. 
Средняя12Х6см 8р. 

Большая 17Х8см 9р. 
Монетница 
Пластиковая монетница с ярким вкладышем Квадратная 17Х21см  120р. 

Настольный стенд 
Пластиковый мини стенд с рекламным  

Односторонний 12Х9см 70р. 
Двухсторонний 12Х9см 90р. 

Двухсторонний 15Х21см  250р. 
Настольный постер 
Рекламный постер на подставке   

Средний12Х6см 12р. 
Большой 17Х8см 15р. 

Настенный угловой постер 
Рекламный постер с самоклеющимся держателем. Устанавливается 
на стену или витрину   

Средний12Х6см 12р. 

Большой 17Х8см 15р. 
 
 

Вы можете бесплатно заказать образец Гибкого карниза для штор в форме заказа образцов на 
оптовом портале www.7499220.ru, по телефону +7 (495) 749-9220 или по эл. почте 

zakaz@avangardnie.ru 
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Рекомендуемые розничные цены 
Для всех оптовых дилеров мы рекомендуем устанавливать розничные цены: 
 

Гибкие карнизы 
 

Рекомендуемая 
розничная цена 

Гибкий карниз 3,5 метра  
945р.  35 бегунков, 8 суппортов, 4 заглушки, инструкция 

Гибкий карниз 5 метров  
1125р.  50 бегунков, 11 суппортов, 4 заглушки, инструкция 

Гибкий карниз 7 метров  
1485р.  70 бегунков, 15 суппортов, 6 заглушек, инструкция 

Гибкий карниз 10 метров 
2700р.  100 бегунков, 22 суппортов, 8 заглушек, инструкция, упаковка без печати 

 
 

Дополнительные комплектующие для Гибких 
карнизов  

 

Упаковка Рекомендуемая 
розничная цена 

Бегунок - крючок гибкого карниза 1 шт. 7р. 
Используется дополнительно для сложных штор или в качестве 
замены при утере. Упаковка 10шт. 70р. 

Заглушка для профиля гибкого карниза 1 шт. 20р. 
Профиль из упаковки можно разрезать на несколько частей и 
сделать несколько коротких карнизов.  Упаковка 5шт. 100р. 

Суппорт для настенной или потолочной установки 
гибкого карниза 1 шт. 20р. 

Устанавливаются дополнительно для тяжелых и очень тяжелых 
штор. Упаковка 5шт. 100р. 

Кронштейн 

1 шт. 150р. Пластиковый кронштейн для крепления карнизов к стене. Отступ 
от стены от 7 до 25см.  
Комплектуется из расчета 1 кронштейн через 70-80 см.  карниза 
 

По программе Гибкие карнизы на реализацию Ваша прибыль составит 40% 

При стандартных закупках на сумму до 7 500 рублей Ваша прибыль составит от 50% за каждый 
карниз. При увеличении объема закупаемых карнизов до 45 000 рублей Ваша скидка составит 
10% и прибыль будет равнятся уже 67%. Подробная информация в разделе «Скидки»  

Данные цены являются рекомендаванными и конкурентоспособными. Вы можете устанавливать цены выше 
данных, но мы настоятельно рекомендуем не устанавливать цены ниже рекомендуемых и производить 
ценновые конфликты.  

Все оптовые и розничные прайс-листы возможно скачать с Оптового портала продаж карнизов 
для штор 7499220.ru 
 

Видео по установке Гибкого карниза для штор 
Небольшая наглядная видеопрезентация по установке Гибкого карниза для 
штор. Установка занимает не более 30 минут. Посмотрите сейчас и убедитесь в 
простоте и удобстве монтажа. 
 
 
 
Видео доступно на Оптовом портале продаж карнизов для штор 
www.7499220.ru 
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Вы можете бесплатно заказать образец Гибкого карниза для штор в форме заказа образцов на 
оптовом портале www.7499220.ru, по телефону +7 (495) 749-9220 или по эл. почте 

zakaz@avangardnie.ru 
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Гибкие профильные пластиковые карнизы для арок 
Профильные пластиковые карнизы для арок для легких штор. Для потолочного крепления. Минимальный 
радиус арки 40см. В полной комплектации. Возможна установка в нишу.  
 

PLAST 5 Однополосный карниз для арок 
В комплекте: бегунки, шторные крючки, стопорный крючок, суппорта для потолочного крепления и 
заглушки с возможностью крепления края полотна. Упаковка – пластиковая пленка. Размер профиля 
12,5Х14мм. Материал – индустриальный пластик. Цвет белый. 

1 м.п. 1,5 м.п. 2 м.п. 2,5 м.п. 3 м.п. 3,5 м.п. 4 м.п. 5 м.п. 6 м.п. 
120р. 180р. 240р. 300р. 360р. 420р. 480р. 600р. 720р. 

 
PLAST 7 Двухполосный карниз для арок 

В комплекте: бегунки, шторные крючки, стопорный крючок, суппорта для потолочного крепления и 
заглушки с возможностью крепления края полотна. Упаковка – пластиковая пленка. Размер профиля 
9,85Х47,8мм. Материал – индустриальный пластик. Цвет белый. 

1 м.п. 1,5 м.п. 2 м.п. 2,5 м.п. 3 м.п. 3,5 м.п. 4 м.п. 5 м.п. 6 м.п. 
160р. 240р. 320р. 400р. 480р. 560р. 640р. 800р. 960р. 

* - дополнительные комплектующие для карнизов PLAST указанs в разделе – «Дополнительная 
комплектация карнизов KATAL и PLAST» 
 

! РЕКОМЕНДВАННАЯ ВАША НАЦЕНКА НА ГИБКИЕ КАРНИЗЫ МИН. 50% 
Подробности на оптовом портале www.7499220.ru в разделе «Оптовые продажи» 

 

Профильные пластиковые карнизы 
Новая серия пластиковых карнизов разработанная итальянскими дизайнерами. Карнизы легко стыкуются для 
увеличения длинны. Карниз можно купить сразу необходимой длины или состыковать из более коротких. 
Легкая установка благодаря специальным суппортам (для настенной установки на кронштейны суппорта не 
используются). Легкий распил в нужный размер осуществляется любой ножовкой с мелким зубом. 
 

PLAST 1 Однополосный карниз 
В комплекте: бегунки, шторные крючки, стопорный крючок, суппорта для потолочного или настенного 
крепления и заглушки с возможностью крепления края полотна. Упаковка – пластиковая пленка. Материал – 
индустриальный пластик. Цвет белый. 

1 м.п. 1,5 м.п. 2 м.п. 2,5 м.п. 3 м.п. 3,5 м.п. 4 м.п. 5 м.п. 6 м.п. 
150р. 225р. 300р. 375р. 450р. 525р. 600р. 750р. 900р. 

 
PLAST 2 Двухполосный карниз 

В комплекте: бегунки, шторные крючки, стопорный крючок, суппорта для потолочного крепления и 
заглушки с возможностью крепления края полотна. Упаковка – пластиковая пленка. Материал – 
индустриальный пластик. Цвет белый. 

1 м.п. 1,5 м.п. 2 м.п. 2,5 м.п. 3 м.п. 3,5 м.п. 4 м.п. 5 м.п. 6 м.п. 
200р. 300р. 400р. 500р. 600р. 700р. 800р. 1000р. 1200р. 

* - дополнительные комплектующие комплектация указана в разделе – «Дополнительная комплектация 
карнизов KATAL и PLAST» 
 

 
Продукция раздела доступна для заказа с Оптового портала по продаже карнизов – www.7499220.ru 
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Профильные алюминиевые карнизы 
Полностью готовые к установке алюминиевые профильные карнизы. В комплекте полная комплектация для 
потолочной установки: заглушки, суппорта (для профилей KATAL 3, KATAL 4 и KATAL 3), бегунки и шторные 
крючки. Возможна сочетание любых видов профилей KATAL в одном карнизе. Общая сумма карниза 
рассчитывается из общего количества профилей в карнизе. 
Заказ сложных карнизов принимается по телефону +7 (495) 749-92220, +7 (499) 130-4714 или                 
или по электронной почте zakaz@avangardnie.ru.  
Бесплатная доставка по Москве и до транспортных компаний в течении 3-4 рабочих дней. Для наличного 
расчета возможна оплата при получении. 
 
КATAL 10  
Трехполосный алюминиевый профиль. Возможна установка 
веревочного механизма. Независимое раздвижение двух 
полос. Размер 93Х10мм 

К10 Прямой 1м.п. 590р. 

КATAL 7 
Двухполосный алюминиевый профиль. Возможна установка 
веревочного механизма. Гнется в арку. Размер 10Х48мм 

К7 Прямой 1м.п. 410р. 

К7А* Арка 1м.п 540р. 
КATAL 3 
Однополосный алюминиевый профиль. Подходит для тяжелых 
штор. Гнется в арку или в эркер. Размер 24Х16мм 

К3 Прямой 1м.п. 320р. 

К3А* Арка или эркер 1м.п 450р. 
КATAL 4 
Однополосный алюминиевый профиль с липучкой. Подходит 
для тяжелых штор. Ответная часть липучки входит в 
комплект. Гнется в арку или в эркер. Размер 24Х17мм 

К4 Прямой 1м.п. 430р. 

К4А* Арка или эркер 1м.п. 560р. 

КATAL 5 
Однополосный облегчённый алюминиевый профиль. Гнется в 
арку или в эркер. Размер 12Х14мм 

К5 Прямой 1м.п. 230р. 

К5А* Арка или эркер 1м.п. 360р. 
* - В артикулы «А» входит работа по изменению геометрии профиля.  

 

Изготовление 
Загибов (за 1 загиб) для KATAL 3, KATAL 4, KATAL 5 200р. 

Углов (за 1 распил) для KATAL 10 и KATAL 7  130р. 
Дополнительный 
коэффициент 
сложности работ 

Эркер нестандартный (более 4х загибов) +50% от стоимости 
карниза. 

Карниз «змейка» +100% от стоимости 
карниза. 

Дополнительная комплектующие для карнизов KATAL и PLAST 
Веревочный механизм  
В комплекте для одной полосы: шнур управления, 
бегунки для раздвижения. 

Двухверевочная система для KATAL 10  144р. 

Кронштейн  
Пластиковый кронштейн для крепления карнизов к стене. Отступ от стены от 7 до 25см.  
Комплектуется из расчета 1 кронштейн через 70-80 см.  карниза 

99р. 

Суппорт для профильных карнизов 
Для крепления алюминиевых профилей KATAL 3, KATAL 4, KATAL 5 и пластикового PLAST 5 21р. 

Бегунок универсальный 
Универсальный бегунок для профильных карнизов PLAST и KATAL.  1,5р. 

Крючок универсальный 
Универсальный бегунок для всех профильных карнизов PLAST и KATAL. Подходит для тяжелых 
штор. Для петельной ленты.  Можно стирать не снимая с полотна.  

1,5р. 

Стопорный бегунок 
Для фиксации полотна от раздвижения в карнизах или крепления штор в арках 9р. 

Липучка ответная часть 
Дополнительная ответная часть липучки для профиля KATAL 4 16р. 

Рекламный стенд 
Стенд с образцами карнизов 900р. 
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Оборудование для изготовления арок и эркеров 
 
Специальные станки для изменения геометрии профильных алюминиевых карнизов. С помощью всего двух 
легких и мобильных станков возможно изготовление самых сложных арок и эркеров как на производстве, 
так и на территории заказчика.  
Большой станок предназначен для изготовления сложных карнизов с большими радиусами арок или эркеров. 
Минимальный радиус 25-30см. 
Малый станок предназначен для загибов профилей KATAL 3, KATAL 4 и KATAL 5 c радиусом 10 см. для 
карнизов с загибами и любых сложных эркеров. 
 

Станок 

большой 

 
КATAL 3 
КATAL 4 
КATAL 5 
КATAL 7 

36000р. 

малый 

 

КATAL 4 
КATAL 5 

25000р. 

   Итого 61 000р. 
 

Комплекты роликов для 
большого станка 
Для профиля используются 
разные комплекты роликов для 
арок и эркеров. Ролики 
устанавливаются для каждого 
вида профиля.                                      

Арт. 
Вид профиля 

Цена 
Арка Эркер 

РА34 KATAL 3 и KATAL 4  5400р. 

РЭ34  KATAL 3 и KATAL 4 5400р. 
РА5 KATAL 5  5400р. 

РЭ05  KATAL 5 5400р. 

РА07 KATAL 7  5400р. 
Итого 27 000р. 

 
Сектора для малого станка 
Сектора используются для изготовления 
загибов или углов эркера  

С34 KATAL 3 и KATAL 4 7000р. 

С05 KATAL 5 7000р. 
Итого 14 000р. 

Уплотнитель к профилю 
Для исключения деформации при 
изменении геометрии профиля 

УП3 KATAL 3  2100р. 

УП4 KATAL 4 2100р. 

УП4 KATAL 5 2100р. 
Итого 6 300р. 

Общая сумма комплекта для гибки профилей 108 300р. 

Продукция раздела доступна для заказа с Оптового портала по продаже карнизов – www.7499220.ru 
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Профиль и комплектующие для дилеров работающих с оборудованием 
 
Минимальный заказ для данного раздела составляет 5 000р. или наличие у дилера комплекта станков для 
изменения геометрии профиля.  
Профиль поставляется только в целых прутках по 6м.п. Комплектующие только целыми упаковками.   
 

Профиль KATAL 10 Профиль трехполосный. Две независимых ряда 
раздвижения 1 м.п. 450р. 

Профиль KATAL 7 Двухполосный профиль гнется в арку. Без рядов 
раздвижения 1 м.п. 309р. 

Профиль KATAL 3 Однополосный усиленный профиль 1 м.п. 232р. 

Профиль KATAL 4 Однополосный усиленный профиль с липучкой  1 м.п. 340р. 

Профиль KATAL 5 Однополосный облегченный профиль 1 м.п. 147р. 

Заглушка KATAL 10 (комплект левая/правая) 1 шт. 11р. 

Заглушка KATAL 7  1 шт. 10р. 

Заглушка KATAL 3 и 4 Подходит для профилей KATAL 3 и KATAL 4 1 шт. 5р. 

Заглушка KATAL 5  1 шт. 4,5р. 

Суппорт Для профилей KATAL 3, KATAL 4 и KATAL 5 200 шт. 680р. 

Бегунок универсальный Для всех профильных карнизов. Устанавливается 1шт. 
каждые 10см. профиля 1000 шт. 810р. 

Крючок универсальный Подходит для тяжелых штор 1000 шт. 700р. 

Стопорный бегунок Подходит для всех профильных карнизов 100шт. 600р. 
Бегунки веревочного 
механизма  50 шт. 480р. 

Груз веревочного 
механизма  1 шт. 75р. 

Шнур раздвижения  1 м.п. 3,40р. 

Липучка ответная часть  1 шт. 12р. 

Кронштейн для 
стенового крепления 

Пластиковый кронштейн для крепления карнизов к 
стене. Отступ от стены от 7 до 25см.  
Комплектуется из расчета 1 кронштейн через 70-80 см.  
карниза 

1 шт. 99р. 

 
 
Продукция раздела доступна для заказа с Оптового портала по продаже карнизов – www.7499220.ru 
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Условия сотрудничества для оптовых клиентов 
 
С кем мы работаем по оптовым продажам карнизов 

 С супермаркетами и магазинами DIY 
 С хозяйственными и специализированными строительными магазинами 
 С салонами штор и магазинами карнизов 
 С частными дизайнерами 
 С организаторами совместных закупок 
 С гостиницами, пансионатами и домами отдыха 

 
Минимальный  оптовый заказ 3000р.  

Для оптовых дилеров без юридического лица (физических лиц), продающих наши карнизы минимальный 
заказ 3 500р для регионов и 5 000р. для Москвы и МО. Данную меру мы вынуждены включить в наши 
правила оптовых продаж для исключения розничных покупок по оптовым ценам. 

Для заказов на меньшую сумму, пожалуйста, воспользуйтесь розничным сайтом avangardnie.ru и розничными 
ценами. 
 
Как сделать заказ 
Вы можете сделать заказ любым удобным для Вас способом 

 По телефону. Просто позвоните по номерам +7 (495) 749-9220 или +7 (499) 130-4714 и 
продиктуйте Ваш заказ и оформите доставку. 

 Через оптовый интернет портал 7499220.ru. Просто зарегистрируйтесь и делайте заказы. В 
личном кабинете доступна вся история Ваших заказов. 
Для всех оптовых заказов через оптовый портал действует дополнительная скидка 3% до 01.06.15.  

 По электронной почте zakaz@avangardnie.ru. Пришлите Ваш заказ и Ваши реквизиты в свободной 
форме и мы оформим Ваш заказ. 
Для Вашего удобства Вы можете скачать удобный бланк заказа по адресу www.7499220.ru/blank.zip и 
быстро заказывать необходимые Вам позиции.   

 
Варианты оплаты 
Оплата производится как в наличной, так и безналичной форме. Вы можете оплатить заказ курьеру при 
получении или у нас в офисе при самовывозе. 
Для предпринимателей без юридического лица возможна оплата через любое отделение Сбербанка или с 
помощью банковской карты с помощью Интернет банк (Телебанк) с поддержкой оплаты для юридических 
лиц. Мы выпишем Вам счет с указанием всех необходимых реквизитов для оплаты.  
Дополнительно возможна оплата через электронную платежную систему «Робокасса». Вы можете оплатить 
Ваш заказ с помощью банковских карт, любых электронных валют и систем платежей (Яндекс деньги, Веб-
мани, терминалы экспресс оплат,  СМС и т.д.) Автоматизированные платежи подключены к нашему оптовому 
порталу 7499220.ru и переводы осуществляются онлайн.   
Для заказов сделанных по телефону или электронной почте также возможна оплата любыми электронными 
платежными системами. Просто предупредите менеджера при оформлении заказа, что Вы хотите оплатить 
заказ с помощью электронных систем и мы пришлем Вам ссылку с реквизитами для оплаты.  
 
Отправка 
Мы осуществляем быструю комплектовку и доставку. Все оплаченные заказы отправляются в течении 3-4 
рабочих дней.  Но мы стараемся отправлять Ваши заказы еще быстрее. 
Доставка по Москве, ближайших городов МО и до транспортных компаний осуществляется бесплатно. 
Подробнее в разделе «Доставка».  
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Скидки 
 

Больше объем – больше скидка. 
 

3% 

Только при заказе через Оптовый портал продаж карнизов для штор 
7499220.ru дополнительная скидка 3% 
 

Мы запустили наш оптовый портал и отлаживаем его работу. И в честь открытия для всех заказов 
сделанных  до 01.06.15 через оптовый портал всем оптовым покупателям дополнительная 
скидка* 3%. 

 
Чем больше Ваш заказ тем больше скидка. Воспользуйтесь таблицей скидок и посчитайте Вашу 
дополнительную прибыль. Рекомендуемая наценка на все карнизы от 50 процентов. 

 

7 500р. 3% 100 000р. 13% 

15 000р. 4% 125 000р. 14% 

20 000р. 5% 150 000р. 15% 

25 000р. 6% 175 000р. 16% 

30 000р. 7% 200 000р. 17% 

35 000р. 8% 225 000р. 18% 

40 000р. 9% 250 000р. 19% 

45 000р. 10% 275 000р. 20% 

50 000р. 11% 300 000р. 21% 

75 000р. 12% 400 000р. 22% 

 

А с Вашей дополнительной скидкой еще больше. И уже при заказе всего в 45 000 рублей Вы 
сможете купить карнизы со скидкой в 10 процентов и Ваша наценка уже составит 67% на каждый 
карниз. 
 

Пример со скидкой 7%: Заказ на сумму 30 000 рублей. По таблице Вам будет 
присвоена скидка в 7%. Гибкий 5 метровый карниз для Вас будет стоить 697,5рубля 
вместо 750 рублей. Рекомендованная розничная цена для 5 метрового карниза составляет 
1125 рублей. Ваша прибыль составит 427,5 рубля или 62,3 процента.  

 
Для постоянных клиентов, убедившихся  в качестве и постоянном спросе на наши карнизы, с оборотом от 
100 000 рублей в месяц возможна персональная скидка, которая будет действовать для всех заказов 
независимо от суммы заказа.  

* - Все скидки по данному предложению суммируются. 

** - Скидки не действуют по программе «Реализация» 

Наш менеджер при оформлении Вашего заказа обязательно учтет Вашу скидку. 
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Доставка 
 
 

Доставка по Москве и отправка в регионы России 

Мы бесплатно доставляем карнизы по всей Москве и ближайшим городам Подмосковья. 
(Люберцы, Балашиха, Мытищи, Красногорск, Видное, Одинцово, Реутов, Дзржинский, Путилково) 

Для всех региональных покупателей возможна отправка любой транспортной компанией по 
Вашему выбору. Чаще всего мы отправляем Деловыми линиями, ПЭК, Автотрейдингом, 
Грузовозовом, Байкал Сервисом и Желдорэкспедицией. Доставка до ТК, оформление документов 
БЕСПЛАТНО. 

Мы стараемся быстро осуществить доставку по Москве, ближайшем городам Подмосковья из списка и до 
транспортных компаний. Такая доставка осуществляется в течении 3-4 рабочих дней после заказа. Но мы 
стараемся доставлять еще быстрее. 

 

Доставка по Подмосковью 

1. Если Вы готовы немного подождать с доставкой по Подмосковью в течении 7-10 рабочих дней и 
расстояние от МКАД не более 20км. мы доставим Ваш заказ Бесплатно. 
 

2. Для срочных заказов с доставкой в течении 2-3 рабочих дней и если Ваш заказ меньше 10 000 
рублей или Ваше место назначение не попало в список ближайших городов МО с бесплатной 
доставкой - воспользуйтесь таблицей стоимости доставки ниже 

Расстояние от МКАД. Км 0-15 15-20 20-30 30-35 35-40 40-45 45-50 Более 50 

Стоимость Доставки, руб 400 450 500 750 800 850 900 1000 

 

3. Все заказы стоимость от 10 000 рублей доставляются по Московской области бесплатно. 

 
 
____________ 

 При платной стоянке около мест доставки или платном въезде на территорию клиентов, стоимость 
стоянки оплачивается за счет клиента. 
 

 Минимальный заказ для оптовых клиентов и доставки по тарифам для оптовых клиентов 3000 рублей 
 
 
Самовывоз 

Вы всегда можете оформить и забрать Ваш заказ у нас в офисе по адресу: Москва, Автозаводская ул. д. 23 
корпус 9. (территория АМО «ЗиЛ»).  

На территории пропускная система. Вам обязательно нужно иметь паспорт или водительские права для 
оформления пропуска. 

Просим Вас заранее сообщать нам Ваши данные (Ф.И.О., номер автомобиля) для оформления пропуска по 
телефонам +7 (495) 749-9220, +7 (499) 130-4714 или электронной почте info@avangardnie.ru. 
 


