
Условия монтажа люстр, встроенных светильников, потолочных карнизов 
(гардин)

1) Монтаж встроенного светильника одинарного округлой формы, монтажное 
отверстие < 225 мм:

Включено в стоимость (согласно прайсу — монтаж встроенных светильников): 

Разметка, Закладная платформа, Проводка, Вырез, Термокольцо, Сборка 
светильника, Подключение и установка светильника

При монтаже светильника этого типа используются стандартные термокольца 
размером с шагом 5 мм, ширина кольца составляет 7 мм. Светильник следует 
выбирать таким образом, чтобы его наличник полностью закрывал кольцо с учетом 
указанных размеров, иначе кольцо будет торчать из-под светильника.

Изготовление термокольца нестандартного размера осуществляется под заказ - 
цена договорная

2) Монтаж встроенного светильника одинарного округлой формы монтажное 
отверстие > 225 мм:

Цена договорная в зависимости от размеров светильника

3) Монтаж встроенного светильника одинарного квадратной формы, монтажное 
отверстие < 180 мм:

Включено в стоимость (согласно прайсу — монтаж встроенных светильников): 

Разметка, Закладная платформа, Проводка, Вырез, Термокольцо, Сборка 
светильника, Подключение и установка светильника

При монтаже светильника этого типа используются стандартные термоквадраты 
размером с шагом 10 мм, ширина термоквадрата составляет 5 мм. Светильник 
следует выбирать таким образом, чтобы его наличник полностью закрывал 
термоквадрат с учетом указанных размеров, иначе термоквадрат будет торчать из-
под светильника.

Изготовление термоквадрата нестандартного размера осуществляется под заказ - 
цена договорная

4) Монтаж встроенных светильников остальных размеров и форм - цена договорная
в зависимости от формы и размера.

5) Монтаж закладных платформ под люстры с потолочным креплением размером < 
25 см:

Включено в стоимость (согласно прайсу — монтаж потолочных люстр): 

Разметка, Закладная платформа, Проводка, Вырез, Термокольцо. В случае, если 
люстра имеет несколько крепежных платформ - то каждая оплачивается как 
отдельная

Сборка люстры - цена договорная

Установка и подключение люстры - цена договорная

6) Монтаж закладных платформ под люстры с потолочным креплением размером > 
25 см:

Цена договорная

Сборка люстры - цена договорная

Установка и подключение люстры - цена договорная



7) Монтаж потолочного карниза (гардины) для жилых помещений - поштучно, 
независимо от формы, ширины, высоты карниза - согласно прайсу, монтаж 
потолочного карниза. Под карниз устанавливается система закладных платформ, на 
уровне натяжного полотна под ним. Далее карниз крепится к закладным сквозь 
полотно. Визуально висит также, как и на обычном потолке.


