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Прайс-лист на 3D полистирол. Лежаки, сидения, массажные столы для 
СПА и хаммамов 

1.Размеры фрагмента 1000 х 1200 х 2000 мм
2.Срок изготовления пять рабочих дней
3.Быстрый монтаж
4.Дизайн под заказ

 Монтаж системы равномерного водяного подогрева: 4100 рублей за по-
гонный метр изделия.

 Монтаж системы равномерного электрического подогрева: 5300 рублей за 
погонный метр изделия.

 Выпил под трубу подогрева: 600 рублей погонный метр изделия.

Система подогрева для лежаков может монтироваться как на нашем производ-
стве, так и на месте установки лежака. Для правильной эксплуатации лежаки 
должны быть облицованы отделочными материалами: штукатуркой, плиткой 
или мозаикой. 

Скамья "Piccolo" Лежак "Corpo" 

Из цельного фраг-
мента пенополисти-
рола, облицована ар-
мирующим и гид-
роизолирующим сло-
ем: 

Из панелей 
TEPLOFOM+ на ос-
нове экструдиро-
ванного пенополи-
стирола: 

Из цельного фраг-
мента пенопо-
листирола, облицо-
вана армирующим и 
гидроизолирующим 
слоем: 

Из панелей 
TEPLOFOM+ на 
основе экстру-
дированного пе-
нополистирола: 

13600 руб./м.п. 31700 руб./м.п. 28470 руб./шт. 60100 руб./шт. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТД СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

  Тел./факс: +7 (495) 640-10-95, 
 Адрес: 117405, г. Москва,             
 Дорожная ул., д. 60, стр.1, оф. 7  E-mail:info@teplofom.ru,
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Лежак "Collina" Стол массажный 

Из цельного фраг-
мента пенополисти-
рола, облицована ар-
мирующим и гид-
роизолирующим сло-
ем: 

17070 руб./м.п. 

Из панелей  
TEPLOFOM+ на ос-
нове экструдиро-
ванного пенополи-
стирола: 

40500 руб./ м.п. 

Из цельного фраг-
мента пенополи-
стирола, облицована 
армирующим и гид-
роизолирующим 
слоем: 

28470 руб./шт. 

Лежак "Forma" Сидение "Comodo" 

Из цельного фраг-
мента пенополисти-
рола, облицована ар-
мирующим и гид-
роизолирующим сло-
ем: 

  20240 руб./м.п. 

Из панелей TEP-
LOFOM+ на основе 
экструдированного 
пенополистирола: 

51500 руб./ м.п. 

Из цельного фраг-
мента пенополи-
стирола, облицована 
армирующим и гид-
роизолирующим 
слоем: 

15820 руб./м.п. 

Из панелей 
TEPLOFOM+ на 
основе экстру-
дированного 
пенополисти-
рола: 

37950 руб./ м.п. 
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Купол «Свод» 

Размеры, мм 1500x1500x500 2000x2000x500 2500x2500x500 

Цена, руб 44280 64570 99940 

Купол «Полусфера» 

Размеры 1500x1500x500 2000x2000x500 2500x2500x500 

Цена 50600 76560 101970 



Прайс-лист на 3D изделия с 03.03.2022 Страница 4 

 www.teplofom.ru 

Контакты: +7 (495) 640-1095 

Купол «Конверт» 

Размеры 1500x1500x500 2000x2000x500 2500x2500x500 

Цена 59150 78430 122705 

Душевая кабина «Round» Душевая кабина «Spiral» 

Стандартный размер 1000x2000 мм Стандартный размер 1890x1515x2000 мм 

Цена 52500 руб Цена 76550 руб 

http://www.teplofom.ru/
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